
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык»  10 - 11 класс 

(углубленный уровень) 

 

Название 

учебного 

предмета 

Русский язык 

Класс 10 - 11 класс 

Срок  реализации 2 года 

Уровень углубленный 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература», включается в учебный план всех профилей и 

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Учебный план отводит 204 часа (углублённый уровень), 

предусмотренных в Федеральном базисном плане. 

Изучение русского языка по годам обучения осуществляется в 

объёме: 10 класс — 102 часа (углублённый уровень), 

11 класс — 102 часа (углублённый уровень). 

Количество часов 204 

Цель курса освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования: 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. 

УМК Гусарова И.В. Русский язык: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни -

-- М.: Вентана –Граф, 2020. 

Гусарова И.В. Русский язык: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни -

-- М.: Вентана –Граф, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Литература»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Литература 

Класс 10 - 11 класс 

Срок  реализации 2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 10 класс - 102 часа (3 недельных часа); 

 11 класс - 102 часа   (3 недельных часа) 

Количество часов 204 

Цель курса формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов. 

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. 

УМК Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях - М.: Просвещение, 2019 

Лебедев Ю. В. Литература XX века. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учрежден. В 2ч./ В.А. Чалмаев, О.Н. Михайлов и др. 

Под. Ред. В.П. Журавлева – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Названиеучеб- 

ногопредмета 

Английский язык 

Класс 10-11 класс 

Срокреализации 2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «Иностранный язык (Английский) » входит в предметную 

область «Иностранные языки». 

Учебный план отводит 204 часа  для изучения предмета «Иностранный 

язык (английский)»  на уровне среднего  общего образования. На каждый 

учебный год выделяется по 102 часа (3 часа в неделю) 

Количество 

часов 

204 

Цель курса Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает дальнейшее развитие следующих целей в 

развитии иноязычной коммуникативной компетенции: 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

УМК Афанасьева О. В., Михеева И. В. , Эванс В., Spotlight / Английский в 

фокусе 10 класс (базовый уровень) М.: Просвещение, 2018 

Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В. , Эванс В., Spotlight / 

Английский в фокусе 11 класс (базовый уровень) М.: Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Математика»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

 

Название учебного 

предмета 

Математика 

Класс 10-11 классы 

Срок реализации 2 года 

Уровень Базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика». 

Учебный план отводит 272 часа для обязательного 

изучения предмета «Математика» в 10-11 классах. На 

каждый учебный год выделяется 136 часов по 4 часа в 

неделю в каждом классе. 

Количество часов 272 

Цель курса Обеспечение возможности использования математических 

знаний и умений  в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, 

не связанным с прикладным использованием математики. 

УМК 1. Мордкович А. Г. [и др.] Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый уровень).  В 2 ч. – М.: Мнемозина,  

2020 г. 

2. Атанасян  Л. С. Геометрия. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.:  Просвещение, 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация   

к рабочей программе учебного предмета 

«Информатика»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 
Название учебного 

предмета 

Информатика 

Класс 10-11 классы 

Срок реализации 2 года 

Уровень Базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «Информатика» входит в предметную область 

«Математика и информатика». 

Учебный план отводит 64 часа для обязательного изучения 

Информатики в 10-11 классах. На каждый учебный год 

выделяется 34 часа по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Из них 20 часов Теории и 14 часов Практики. 

Количество часов 64 

Цель курса Обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к 

работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

УМК 3. Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020.  

4. Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. 

5. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень : 

методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.Е. 

Аквилянов, Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

К рабочей программе учебного предмета 

«История»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Название 

учебного 

предмета 

История 

Класс 10 - 11 класс 

Срок  реализации 2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 

 Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 

1914–2012 гг. — («История России»). 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 10 класс - 68 часа (2 часа в неделю); 

 11 класс - 68 часа   (2 часа в неделю) 

Количество часов 136 

Цель курса формирование у обучающихся 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. 

УМК -Загладин Н.В., Белоусов Л.С.История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914г.- начало XXIвека. (базовый и углубленный уровень) Ученик 

для 10 класса общеобразовательных учреждений - М.: ООО «Русское 

слово», 2020 

-Никонов В.А., Девятов С.В., Карпова С.П. История. История России 1914 

г.- начало XXIвека. (базовый и углубленный уровень) Ученик для 10 

класса общеобразовательных учреждений - М.: ООО «Русское слово», 2020 

-В.В. Кириллов, М.А. Бравина «История. История России до 1914 г. 

Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. (Базовый и углублённый уровни)» 

подготовлена в соответствии с ФГОС СОО, Историко-культурным 

стандартом и Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Обществознание 

Класс 10 - 11 класс 

Срок  реализации 2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

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. 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 10 класс - 68 часа (2 недельных часа); 

11 класс - 68 часа   (2 недельных часа) 

Количество часов 136 

Цель курса обеспечение преемственности 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. 

УМК Обществознание: учебник для   10 класса общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова.   – М. 

Просвещение, 2018. 

Обществознание: 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева; Рос.    акад. наук, 

Рос. акад. образования – М. Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«География»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Название учеб- 

ного предмета 

География 

Класс 10 - 11 класс 

Срок  реализации 2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «География» входит в предметную область «Общественные 

науки». 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 10 класс - 34часа (2 недельных часа); 

11 класс - 34 часа   (2 недельных часа) 

Количество часов 68 

Цель курса формировании общей картины мира, географической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формирования собственной позиции по 

отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников. 

УМК Максаковский В. П. Экономическая и социальная   география мира: Учеб. 

Для 10-11 класса общеобразовательных   учрежден. – М.: 

Просвещение,2020. 

Географический атлас 10 класс. – М.: Дрофа, 2020 

Контурная карта 10 класс. – М.: Дрофа, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Биология»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Биология 

Класс 10 - 11 класс 

Срок  реализации 2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «Биология» входит в предметную область «Естественные науки». 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

-10 класс - 34 часа (1 час в неделю); 

- 11 класс - 34 часа   (1 час в неделю) 

Количество часов 68 

Цель курса Формирование научной картины мира,  функциональной грамотности, 

экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку, собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. 

УМК Обществознание: учебник для   10 класса общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова.   – М. 

Просвещение, 2018. 

Обществознание: 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева; Рос.    акад. наук, 

Рос. акад. образования – М. Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Химия»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Химия 

Класс 10 - 11 класс 

Срок  

реализации 

2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета 

в учебном 

плане 

Предмет «Химия» входит в предметную область «Естественные науки». 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

-10 класс - 34 часа (1 час в неделю); 

- 11 класс - 34 часа   (1 час в неделю) 

Количество 

часов 

68 

Цель курса формировании научной картины мира, химической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению 

к химической информации, получаемой из разных источников. 

УМК Габриелян О. С. Химия. 10 класс: Учебник для      общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2018. 

Габриелян О. С. Химия. 11 класс: Учебник для    общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Физика»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Физика 

Класс 10 - 11 класс 

Срок  реализации 2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «Физика» входит в предметную область «Естественные науки». 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 10 класс - 68 часа (2 недельных часа); 

 11 класс - 68 часа   (2 недельных часа) 

Количество часов 136 

Цель курса формирование научного мировоззрения и ознакомление обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современного производства и бытового технического окружения 

человека;  формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников. 

формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 

УМК Мякишев Г. Я. Физика: Учеб. Для 10 класс 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

Мякишев Г. Я. Физика: Учеб. Для 11 класса   общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Физическая культура 

Класс 10 - 11 класс 

Срок  реализации 2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «Физическая культура» входит в предметную область «ФК, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

•10 класс - 102 часа (3 недельных часа); 

•11 класс - 102 часа   (3 недельных часа) 

Количество часов 204 ч. 

Цель курса формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

УМК Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(В. И. Лях, А. А.  Зданевич. -  М.:  Просвещение, 2006); 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень)10 – 11класс: Учеб. для 

общеобразовательных учреждений.- М.:  Просвещение, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

 

Название учебного 

предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 10-11 классы 

Срок реализации 2 года 

Уровень Базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входит в предметную область «ФК, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план отводит 34 часа для обязательного изучения 

ОБЖ в 10-11 классах.  

На каждый учебный год выделяется 34  часа по 1 часу в 

неделю в каждом классе. 

Количество часов 68 

Цель курса формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им 

начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 

СОО. 

УМК Основы безопасности жизнедеятельности: 10 -11 класс: 

Учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. 

Ю.Л. Воробьева – М: АСТ: Астрель, 2015 

 

 

 


