
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для обучающихся  

10-11 класс 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». Программа направлена на обеспечение базового уровня среднего 

общего образования по предмету. 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11-х классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (от 12.05.2016), Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, 2016 (www.fgosreestr) и Программы по русскому 

языку для общеобразовательных организаций. 10-11 классы (базовый уровень, 

профильный уровень)./Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.-М.: 

Просвещение. 

Цели изучения курса 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому 

языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации программы среднего общего образования по предмету «Русский 

язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Программа курса реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного среднего образования и дополнительных часов, 

выделенных из 

школьного компонента в объеме 138 часов. В связи с тем, что ученикам предстоит 

итоговая аттестация, за счёт школьного компонента добавлен в каждом классе 1 



час в неделю (35 ч.  в 10 классе, 34 – в 11 классе в год) на более подробное 

изучение предмета. 

Учебное пособие для реализации курса: 

Русский язык: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. Базовый уровень/ 

А.И. Власенков, Л.М.Рыбченкова- М.: «Просвещение» 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе для обучающихся  

10 – 11 классов 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература». Программа направлена на обеспечение базового уровня 

среднего общего образования по предмету. 

Рабочая программа по литературе для 10-11-х классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (от 12.05.2016), Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, 2016 (www.fgosreestr) и Программы по литературе 

для общеобразовательных организаций. 10-11 классы под редакцией Г.С. Меркина, 

С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. – М. «ТИД «Русское слово – РС». 

Цель учебного предмета «Литература» - формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 



– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 НРЭО литературного образования реализуется в рамках историко-литературного 

модуля «Литература России. Южный Урал». (Литература России. Южный Урал. 

Хрестоматия. 10-11 кл. / Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В., Стрелец Л.И. – 

Челябинск: ООО «Издательский центр «Взгляд», 2003) 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Данная программа предусматривает изучение литературы на уровне основного 

общего образования в объёме базового курса. 

Учебные пособия для реализации курса: 

— Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 10 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2ч./В.И. Сахаров, С.А. Зинин. – М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 

— Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2ч./В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. – М.:ООО «Русское слово – 

учебник». 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  Родной язык (русский) 

для обучающихся 10  классов 
 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы по учебному предмету «Родной язык» для 10–11 класс 

(ФГОС СОО)  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» включена приказом Минобрнауки 

от 31.12.2015 года №1577. Изучение данной предметной области должно 

обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, личной ответственности 

за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 
 



Аннотация рабочей программы учебного предмета «Английский язык» 

Рабочая программа по английскому языку для 10 – 11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта среднего 

общего образования, авторской программы по учебному предмету Forward 

«Английский язык» для 10 – 11 классов / М. В. Вербицкая. М.: Вентана граф, 2017, 

примерной программы по учебным предметам – иностранный язык. 10 – 11 классы. 

Рабочей программой английского языка для 10–11 классов 

предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности 

обучающихся, которые были представлены на уровнях начального и основного 

общего образования. 

Обучение иностранному языку в средней школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

А) в коммуникативной сфере: 

1) в области речевой компетенции: 

• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции: 

• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для средней школы; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции: 

• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся средней школы на разных её этапах; 

• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

• осознание важности владения иностранным языком как средством 

межличностного и межкультурного общения в современном мире; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

Б) в познавательной сфере: 

развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов учебной деятельности; 

• развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, 

в том числе с выходом в социум; 

• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культуры страны/стран изучаемого языка, в том числе с 

использованием мультимедийных средств; 

В) в ценностно-ориентационной сфере: 

• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и других языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 



участие в молодёжных форумах, туристических поездках и др.; 

Г) в эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском 

языке средствами английского языка; развивать в себе чувство прекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль 

и самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

• стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое 

питание, занятия спортом, фитнес). 

Общая характеристика учебного предмета "Английский язык". 

Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено 

обязательное изучение предмета «Иностранный язык» во всех типах организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в области среднего общего 

отведено 3 часа в неделю в 10, 11 классах. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории (базовый уровень) 

В соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Предмет "История" изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10 - 11-х классах на базовом уровне в объеме 140 

часов, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе.  

Структурно предмет "История" на базовом уровне включает учебные курсы 

по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914 - 2019 гг. 

- (История России), которые изучаются интегрированно. Для реализации рабочей 

программы используется учебно-методический комплект издательства 

«Просвещение»: Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. История. Всеобщая 

история. Новейшая история. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. / под ред. 

Искендерова. – М.: Просвещение, 2019. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

  Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования по 

обществознанию (базовый уровень).  

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами 

жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, 

которые будут изучаться в вузах.  

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить 

знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, 



а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к 

содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия 

ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового 

содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области 

наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире.  

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 – формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни 

с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития.  

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая 

экономику и право) для базового уровня среднего общего образования составлена 

на основе модульного принципа построения учебного материала, не задает 

последовательности изучения материала, распределения его по классам, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета.  

Учебно-методический комплекс по обществознанию (базовый уровень) 

Литература для учащихся:  

- Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 

10 класс. Базовый уровень. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., 

Телюкиной М. В. - М: Просвещение,  

- Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 

11 класс. Базовый уровень. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., 

Литвиновой Е. А. - М: Просвещение,  

Литература для учителя: - Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов 

Ю. И. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень. - 

М: Просвещение,  



- Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Басик Н. Ю. и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 11 класс. Базовый уровень. - М: Просвещение,  

- Обществознание: глобальный мир в ХХI веке: Книга для учителя / Л. В. 

Поляков и др. – М: Просвещение. - Кишенкова О. В. Тестовый контроль на уроках 

обществознания в 10-11 классах. М: Русское слово,  
 

Аннотация к рабочей программе по математике (базовый уровень) для 

обучающихся 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета математика является структурным 

компонентом основной образовательной программы среднего общего образования 

общеобразовательного учреждения. Программа определяет содержание и 

структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. При разработке программы учитывались 

инструктивные и методические материалы, сопровождающие введение ФГОС. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной Основной 

образовательной программы Среднего общего образования (от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) и программ по алгебре и начала математического анализа и геометрии 

общеобразовательных учреждений, 10 -11 классы (авторы-составители: Т А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2015). 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

-  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

-  сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры и др. 

 в метапредметном направлении: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

-  умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации др. 

 в предметном направлении: 

– умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

– умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 



– овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений и др. 

Место учебного предмета «Математика (базовый уровень)» в учебном плане. 

На изучение математики в 10-11 классах отводится 4 часа в неделю. 

Региональный подход в образовательной области «Математика» выражается в 

повышении уровня математического образования, что соответствует 

экономикохозяйственной специфике Челябинской области. Изучение НРЭО 

является частью курса математики, реализуется в урочной деятельности. 

Учебное пособие для реализации курса: 

- Алгебра и начала математического анализа: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень и углубленный уровни/ Ш.А. Алимов - М.: 

«Просвещение», 2018 г  

- Геометрия. : Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. организаций. Базовый уровень и 

углубленный уровни/ Л.С. Атанасян - М.: «Просвещение», 2017. 

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии для обучающихся 11 класса 

  В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Астрономия» отражают: 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 

“О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413” 

 2. Учебной программы по астрономии для общеобразовательных 

учреждений «Астрономия 11 класс» (Е. К. Страут, -М.: Дрофа, 2018г.)  

Главные цели изучения предмета «Астраномия»: 

  понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений;  познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

  осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики;  

Главная задача курса  

— дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в.  

Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть 

сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и 

космологии.  

Описание места учебного предмета астрономии в учебном плане  

В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» 

рабочая программа рассчитана на 35 часов в 11 классе.  



Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, 

знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной 

и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время 

важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, 

о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной.  

Учебные пособия для реализации курса по астрономии  Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс : учебник/ Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. - М.: 

Дрофа, 2018  Методическое пособие к учебнику / Б.А.Воронцова-Вельяминова, 

Е.К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. М.: Дрофа, 

2013  Программы-планетарии. 

Аннотация к рабочей программе по физике (базовый уровень) для 

обучающихся 10-11 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» является структурным 

компонентом основной образовательной программы среднего общего образования 

общеобразовательного учреждения.  

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. При разработке 

программы учитывались инструктивные и методические материалы, сопровождающие 

введение ФГОС.  

Рабочая программа составлена на основе Примерной Основной образовательной 

программы Среднего общего образования (от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и программ по 

физике общеобразовательных учреждений, 10 -11 классы (М.: Просвещение, 2015). 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности.  

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. Успешность изучения предмета связана с овладением 

основами учебноисследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.  

Изучение физики дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: в личностном направлении:  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  



 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры и др. в метапредметном направлении:  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации др. в предметном 

направлении:  

– наличие опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов;  

– понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф.  

– осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

– сформированные представления о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов.  

Место учебного предмета «Физика (базовый уровень)» в учебном плане На 

изучение физики в 10-11 классах отводится 2 (или 3) часа в неделю. 

 Региональный подход в образовательной области «Физика» выражается в 

повышении уровня физического образования, что соответствует экономико-

хозяйственной специфике Челябинской области.  

Изучение НРЭО является частью курса физики, реализуется в урочной 

деятельности.  

Учебное пособие для реализации курса:  

 Физика.10 класс: учеб. для общеобраоват. учреждений c прил. на электрон. 

носителе: базовый уровень / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.-М.: Просвещение, 

2017  

 Физика.11 класс: учеб. для общеобраоват. учреждений c прил. на электрон. 

носителе: базовый уровень / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В. М. Чаругин.-М.: 

Просвещение, 2017  Физика. Задачник. 10-11 кл.:пособие для общеобразоват. 

учреждений/ А.П. Рымкевич - М.: Дрофа, 2017 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету химия 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

среднего образования и Требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования. В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего и 

основного общего образования. Однако содержание рабочей программы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием и, во-вторых, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых. При изучении химии, где 

ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды деятельности 

обучающихся на уровне учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, 

классифицировать, овладевать методами научного познания, полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать химическую информацию в устной и письменной форме и др. Программа 

определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 



изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. Она может реализовываться на базовом и 

профильном уровне обучения.  

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса.  

Главные цели среднего общего образования: 

 • формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности;  

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания;  

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего 

образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

 1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности;  

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. Основой построения учебного содержания химии для средней 

школы явилась идея интегрированного курса химии.  

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении 

химии. Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов 

химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе — общая 

химия. Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение в 11 классе содержания 

предмета позволяет сформировать у выпускников средней школы представление о химии, 

как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность 

и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. Курс четко 

делится на две части: органическую химию.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1. Программа среднего общего образования по химии 10–11 классы Автор О. С. 

Габриелян.  

2. Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. 

Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 3. Химия. 10 

класс. 

 Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 10 класс.» / О. С. 

Габриелян, С. А. Сладков. — М. : Дрофа,  

4. Химия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 

класс.» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. — М. : Дрофа,  

5. Химия. 10 класс. « Контрольные и проверочные работы»: учебное пособие ./ 

Габриелян О.С. - М. Дрофа,  



6. Химия. 11 класс. « Контрольные и проверочные работы» Автор Габриелян О.С. - 

М. Дрофа,  

7. Учебник О.С. Габриелян: « Химия 10 класс. Базовый уровень.» / О.С. Габриелян 

- М.: Дрофа  

8. Учебник Химия. 10 класс. Профильный уровень О.С. Габриелян - М. 

Просвещение  

9. Учебник О.С. Габриелян: « Химия 11 класс. Базовый уровень.» О.С. Габриелян - 

М.: Просвещение  

Аннотация к рабочей программе по биологии в 10-11 классах (базовый 

уровень ) 

  Рабочая программа учебного предмета биология является структурным 

компонентом образовательной программы среднего образования общеобразовательного 

учреждения. Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

 Изучение биологии в средней школе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: в личностном направлении: 

  сформированность у школьников целостного естественнонаучного 

мировоззрения, экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  

 сформированность гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; в метапредметном направлении:  

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

  понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

  использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; в предметном направлении: 

  раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни.  

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид;  

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

  классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);  

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию часов, в том числе в 10 классе – 35 часов, в 11 

классе - 34 часа.  

Согласно действующему учебному плану МАОУ «СОШ №21 г. Челябинска», 

рабочая программа для 10-11 классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа 

в неделю в 10 классе и 1часа в неделю в 11 классе. 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 класс. 

  Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в 



предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников.  

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексной программы физическог воспитания учащихся 1 – 11 

классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012).  

Дидактическое и методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Методическое обеспечение Физическая культура10-11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ.ред. В. И. 

Ляха. Физическая культура. Тестовый контроль. 10 - 11 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – М.: Просвещение,. – 160 с. 

Карточки с заданиями 10 - 11 класс Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается 10-11 м классе из расчёта 3 ч в неделю 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на уровень среднего общего образования  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»),  на основе Примерной 

основной образовательной программы среднего  общего образования (Одобрена 

решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16) 

  Рабочая программа предназначена для изучения курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в средней школе (10-11 классы), составлена на 

основе: 

- Основы безопасности жизнедеятельности.10-11 кл: учебник С.В. Ким, В.А. 

Горский.-Москва: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019-255 

-Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень : рабочая программа. 

10–11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 

2019. — 105 с. — (Российский учебник). 

 -Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10–11 классы : 

методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2020. — 104, [8] с. — 

(Российский учебник).  

      Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается  на базовом уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10 - 11-х классах. На изучение отводится по 1 часу в 

10, 11 классах. 

  


