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Аннотация рабочей программы по литературе  

Рабочая программа по литературе 10-11 классы   

 ( базовый уровень) 
Программа составлена в соответствии с Фк ГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе примерной Программы 

общего образования по литературе, авторской программы Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. 

«Программы общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5-11 

классы». – М.: Просвещение, 2019 г.; "Литература. 10-11 классы. Примерные рабочие программы. К 

уч. под ред. В.П.Журавлева,  Ю.В.Лебедева". 

Цели курса:   

Программа по литературе в 10-11 классе направлена на достижение общих целей 

обучения литературы на базовом уровне: воспитание духовно развитой личности, готовой 

к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год.  

Предмет «Литература» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме 210 часов:  

10 класс— 105 (3 часа в неделю); 

11 класс— 105 (3 часа в неделю).  

Учебники:  

Учебник под ред. Ю.В. Лебедева. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях. ФГОС М.: Просвещение, 2017.  

Учебник под редакцией В. П. Журавлёва, 11 класс, базовый уровень. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2017 г.  

 

Разработчик программы: учителя русского языка и литературы Сидоренко Г.И., Сатабаева Л.Н. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Требования к уровню подготовки выпускников.  

3. Содержание учебного предмета.  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Аннотация рабочей программы по русскому языку  

Рабочая программа по русскому языку 10-11 классы 

 (базовый уровень) 
Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с учётом Примерной программы 

(Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 

2014 год); авторская программа по русскому языку к учебнику «Русский язык 10-11 классы». Авторы 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.(10-е издание). Москва «Русское слово», 2019. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе, обеспечивающее функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся. Курс призван завершить формирование представлений о системе языка, 

его уровнях и изобразительно-выразительных возможностях, поэтому теоретический материал 



преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском 

языке как о системе, тем самым формировалось системное мышление обучающихся и достигалась 

полнота единой картины мира, отражённая в максимальном объёме языковых средств, доступных 

языковой личности для выражения мысли и осознания процессов формирующегося мировоззрения 

на этапе старшей школы. 

 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год.  

Предмет «Русский язык» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме 70 

часов (базовый уровень): 

10 класс— 70 (1 час в неделю); 

11 класс— 70 (1 час в неделю). 

Учебники:  

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 

2018 г.  

Разработчик программы: учителя русского языка и литературы Сидоренко Г.И., Сатабаева Л.Н. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Требования к уровню подготовки выпускников. 

3. Содержание учебного предмета.  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

  

Аннотация рабочей программы по немецкому языку  

Рабочая программа по немецкому языку 10-11 классы 
  

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе "Немецкий язык. 2-11 классы. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников И.Л. Бим", М.: Просвещение, 

2019. 

Цель курса:  

Общее образование в рамках УМК для 10-х и 11-х классов нацелено на расширение общего 

кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: 

политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной, 

культурной; дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год.  

Предмет «Немецкий язык» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме 210 

часов (базовый уровень): 

10 класс— 105 (3 часа в неделю); 

11 класс— 105 (3 часа в неделю). 

Учебники:  

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык (базовый и углубленный уровни) 10 класс. 

АО "Издательство "Просвещение", 2018. 

Бим И.Л.,Рыжова Л.И., Садомова  Л.В. и др. Немецкий язык (базовый и углубленный уровни) 11 

класс. АО "Издательство "Просвещение", 2018 

Разработчик программы: учитель немецкого языка Федчишина Л.А. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация рабочей программы по английскому  языку  

Рабочая программа по английскому  языку 10-11 классы 
  

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе авторской рабочей 

программы «Rainbow English» (Радужный английский), Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К. 

М. изд. – М.: Дрофа, 2016г, примерной программы среднего общего образования по иностранному 

языку (базовый уровень). 

Цель курса:  

Общее образование в рамках УМК для 10х и 11х классов нацелено на расширение общего 

кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: 

политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной, 

культурной; дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год.  

Предмет «Немецкий язык» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме 210 

часов (базовый уровень): 

10 класс— 105 (3 часа в неделю); 

11 класс— 105 (3 часа в неделю). 

Учебники:  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (базовый уровень) 10 класс. 

ООО "ДРОФА", 2016 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (базовый уровень) 11 класс. 

ООО "ДРОФА", 2016 

Разработчик программы: учителя иностранного языка   

Структура Программы соответствует ФкГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Требования к уровню подготовки выпускников. 

3. Содержание учебного предмета.  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Аннотация рабочей программы по истории 10-11 классы   

Рабочая программа по предмету «История»  

Предмет «История»  
Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО МБОУ 

«СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с авторской программой А. Н. Сахарова, 

А. Н. Боханова, С. И. Козленко «История России с древнейших времён до конца XIX века» - М. 

«Русское слово». 

Цели курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 



 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме 140 часов:  

10 класс -70 часов (2 часа в неделю); 

11класс – 70 часов (2 часа в неделю). 

На изучение курса  «История России» и «Всеобщая история» из 70 часов в год в 10  и 11  классе 

часы распределены: «История России»-38 часов; «Всеобщая история» - 32 часа. 

Учебники:  

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. — М.: ООО 

«Русское слово», 2018 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М.: ООО «Русское слово», 2018  

Разработчик программы учителя истории и обществознания   Сырыгина Н.С., Сухушина Е.Н. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация рабочей программы по обществознанию 10-11 классы   

Рабочая программа по предмету «Обществознание»  

(базовый уровень)  

Предмет «Обществознание»  
Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», с авторской программой Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. «Обществознание. Программы общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы». М.: Просвещение, 2016. 

Цели курса: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции РФ; 

-освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной 

психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального образования и самообразования; 

-овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми разных национальностей и 



вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Обществознание» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме 140 

часов:  

10 класс -70 часов (2 часа в неделю); 

11класс – 70 часов (2 часа в неделю);   

Учебники:  

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой 

А.Ю. Обществознание (базовый уровень)10 класс. М.: "Просвещение", 2016, 2018. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. Обществознание (базовый уровень) 11 класс. М.: "Просвещение", 2016, 2018. 

Разработчик программы учителя истории   Сырыгина Н.С., Сухушина Е.Н. 

Структура Программы соответствует ФкГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация рабочей программы по праву 10-11 классы   

Рабочая программа по предмету «Право» 

(профильный уровень)  
  

Предмет «Право»  
Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», авторской программой: Е.А. Певцова, 

И.В. Козленко Право. Основы правовой культуры. 10 – 11 классы. М., «Русское слово», 2015 

Цели курса: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с 

целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию 

правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задача в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Право» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме 140 часов:  

10 класс -70 часов (2 часа в неделю); 

11класс – 70 часов (2 часа в неделю);   

Учебники:  

Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. / Е.А. Певцова.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015. 



Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. / Е.А. Певцова.– М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015. 

 

Разработчики программы учителя истории и обществознания  Сырыгина Н.С., Сухушина Е.Н. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация рабочей программы по экономике  

Рабочая программа по экономике 10-11 класс  
Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», авторской программой основного 

общего образования «Экономика». Предметная линия учебников под редакцией Р. И. Хасбулатова. 

(Экономика. Рабочая программа: 10—11 классы : учебно-методическое пособие / Т. Л. Дихтяр. — М.: 

Дрофа, 2017.  

Цели курса: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной 

и политической жизни с экономической точки зрения; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.  

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Экономика» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме 140 часов:  

10 класс -70 часов (2 часа в неделю); 

11класс – 70 часов (2 часа в неделю);   

Учебники:  

Хасбулатов Р.И. Экономика (базовый и углубленный уровни). 10-11 класс. ООО Дрофа, 2019. 

Хасбулатов Р.И. Экономика (базовый и углубленный уровни). 10-11 класс. ООО Дрофа, 2019. 

Разработчик программы учитель истории  и обществознания Сухушина Е.Н. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  

Аннотация рабочей программы по алгебре 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 10-11 класс 



(профильный уровень) 

  

Предмет:  «Алгебра и начала математического анализа»  

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе: Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2018. 

Цели курса: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

В данном курсе ведущими методами обучения по предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с 

применением компетентностно-ориентированных заданий, дифференцированное обучение, ИКТ. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Алгебра и начала анализа» изучается на уровне среднего общего образования в общем 

объеме 280 часов:  

10 класс -140 часов (4 часа в неделю); 

11класс – 140 часов (4 часа в неделю);   

Учебники:  

Пратусевич М.Я., Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень/ М.Я. Пратусевич, К.М. Столбов, А.Н. Головин. – 2-е изд. -М.: Просвещение, 2017 

Разработчик программы учитель математики Мир-мехтиева Т.В. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  

Аннотация рабочей программы по алгебре 
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Предмет:  «Алгебра и начала математического анализа»  
Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО МБОУ «СОШ№2», 

учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе: Алгебра и начала математического анализа. Сборник 

рабочих программ. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни 

/ [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2018 



Цели курса: 

Цели изучения математики в старшей школе на базовом уровне: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Алгебра и начала анализа» изучается на уровне среднего общего образования в общем 

объеме 280 часов:  

10 класс -105 часов (3 часа в неделю); 

11класс – 105 часов (3 часа в неделю);   

Учебники:  

Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и 

др. М.: Просвещение, 2018 год. 

Разработчик программы учителя математики Мир-мехтиева Т.В., Савинкин С.В, Зык Н.И. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Аннотация рабочей программы по геометрии 
Рабочая программа по геометрии 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Предмет  «Геометрия»  

 Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе: Геометрия. 

Сборник рабочих программ 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2015 

Цели курса: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Геометрия» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме 140 часов:  

10 класс -70 часов (2 часа в неделю); 

11класс – 70 часов (2 часа в неделю);   

Учебники:  



Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций 

базовый и углубленный уровни (МГУ-школе) -М.: Просвещение, 2015 

Разработчики программы учителя математики Шатлова Л.Н., Мир-мехтиева Т.В.,  

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Аннотация рабочей программы по физике 
Рабочая программа по физике 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Предмет «Физика» 

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе Примерных программ по 

учебным предметам. Физика. 10-11 классы, М.: Просвещение, 2011. 

Цели курса: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики. 

  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости. 

 применений знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки учебной и научно-популярной информации 

по физике. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ. 

  воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники. 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Физика» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме  140 часов:  

10 класс -70 часов (2 часа в неделю); 

11класс – 70 часов (2 часа в неделю). 

Учебники:  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А.Физика (базовый уровень). 

10 класс.  АО "Издательство "Просвещение", 2015. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./Под ред. Парфентьевой Н.А.Физика (базовый уровень). 

11 класс.  АО "Издательство "Просвещение",2015. 

Разработчик программы учитель физики Шайхетдинов Р.Ш. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  



2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация рабочей программы по астрономии 
Рабочая программа по астрономии 10 класс 

Предмет «Астрономия» 

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2»; на основе авторской рабочей 

программы к УМК В.М.Чаругина: учебно-методическое пособие /В.М.Чаругин — 2-е изд., испр. - 

М.: Просвещение, 2018.  

Цели курса: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формирования естественнонаучной картины мира;  

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники;  

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

 − развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

− формирование научного мировоззрения;  

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических знаний для 

объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Астрономия» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме  35 часов:  

10 класс -35 часов (1 час в неделю). 

Учебники:  

В.М.Чаругин «Астрономия. 10-11 класс». Учебник. — М.: Просвещение, 2018. 

Разработчик программы учитель астрономии  Шайхетдинов Р.Ш. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

   

Аннотация рабочей программы по информатике 
Рабочая программа по информатике 10-11 класс 

Предмет «Информатика» 

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2»; на основе: Информатика. Программы 

для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие. Авт. сост.  М. Н. 

Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Цели курса: 

-формирование научного мировоззрения, развитие интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов учащихся за счет освоение основных понятий и методов информатики; 



- анализ и оценку информационных моделей, систем из различных предметных областей, в частности, 

информационных моделей, возникающих в процессе изучения технических, биологических, 

социальных систем, а также освоение широко используемых на практике методов формализации 

(языки, алгоритмы и их программная реализация); 

-освоение методов, средств и технологии работы с информацией различных видов, технологии 

работы с информационными ресурсами общества, методы и средства обеспечения информационной 

безопасности и пр.; 

- освоение основных методов информатики, прежде всего, имитационного моделирования; 

- обеспечение социализации учащихся в современном информационном обществе и подготовка к 

будущей профессиональной деятельности. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Информатика» изучается на уровне среднего общего образования в общем объеме 70 

часов:  
10 класс -35 часов (1 час в неделю); 

11 класс -35 часов (1 час в неделю). 

Учебники:  

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю. Информатика (базовый уровень). 10 класс, ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2017. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика (базовый уровень). 11 класс, ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2017. 

Разработчик программы учителя информатики Ахмадиева Л.М. Антропова Е.В. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочим программам по химии   

Рабочая программа по химии 10-11 класс 

(базовый уровень) 
Предмет «Химия» 

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2»; с Примерной программой среднего 

(полного) общего образования по химии (базовый уровень), Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: 

рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. 

— М.: Дрофа, 2017.  

Цели курса: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний об 

окружающем мире и его законах;  

 выработка у школьников понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области собственной практической 

деятельности в будущем; 

 привитие умений безопасного обращения с важнейшими веществами в повседневной жизни; 

 воспитание всесторонней развитой личности, которое предполагает: интеллектуальное и 

нравственное совершенствование учащихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения, готовности к труду. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Химия» изучается на уровне среднего общего образования на базовом уровне в общем 

объеме 70 часов:  

10 класс-35 часов (по 1 часу в неделю); 

11 класс- 35 часов (по 1 часу в неделю). 

Учебники:  



Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник /О.С. Габриэлян. – М.: Дрофа, 2018.;  

Габриелян О.С. Химия. Базовый уровень.  11 кл.: учебник /О.С. Габриэлян. –М.: Дрофа, 2016. 

Разработчик  программы:  учитель химии Соколовская Н.В.  

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  

Аннотация к рабочей программе по химии 

                                                      Рабочая программа по химии 10 класс  

                        (профильный уровень) 

Предмет «Химия» 

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2»; на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по химии. Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы : 

рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. Габр иелян. 

— М.: Дрофа, 2017. 

Цели курса: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний об 

окружающем мире и его законах;  

 выработка у школьников понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области собственной практической 

деятельности в будущем; 

 привитие умений безопасного обращения с важнейшими веществами в повседневной жизни; 

 воспитание всесторонней развитой личности, которое предполагает: интеллектуальное и 

нравственное совершенствование учащихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения, готовности к труду. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Химия» изучается на уровне среднего общего образования на профильном уровне в общем 

объеме 105 часов:  

10 класс-105 часов (по 1 часу в неделю). 

Учебники:  

10 классе Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Углублённый уровень: учебник / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.Ю. Пономарёв. – М.: Дрофа, 2018 

Разработчик программы: учитель химии Соколовская Н.В.  

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии  

Рабочая программа по биологии  10-11 класс  

(базовый уровень) 
Предмет «Биология» 

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2»; на основе: Агафонова, И. Б. Биология. 

10—11 классы. Рабочие программы к линии УМК Сонина Н. И.: учебно-методическое пособие / И. 

Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов.  — М. : Дрофа, 2017. 



Цели курса: 

 освоение знаний основанных на биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки 

навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекции. 

 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Биология» изучается на уровне среднего общего образования на базовом уровне в общем 

объеме 70 часов:  

10 класс-35 часов (по 1 часу в неделю); 

11 класс-35 часов (по 1 часу в неделю); 

Учебники:  

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.,Захарова Е.Т. Биология. Общая биология (базовый уровень).10 

класс, ООО "ДРОФА", 2016. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология (базовый уровень). 11 

класс. ООО "ДРОФА", 2016. 

Разработчик программы: учитель биологии Соколовская Н.В.  

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа по биологии  10 класс 

(профильный уровень) 
Предмет «Биология» 

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе: Захаров, В. Б. Биология. 

Углубленный уровень. 10—11 классы: рабочая программа : учебно-методическое пособие / В. Б. Захаров, 

А. Ю. Цибулевский. — М. : Дрофа, 2017. 

Цели курса: 

 освоение знаний основанных на биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 



(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Биология» изучается на уровне среднего общего образования на профильном уровне в 

общем объеме 105 часов:  

10 класс-105 часов (по 3 часа в неделю); 

Учебники:  

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. Углубленный 

уровень. 10 класс, ООО "ДРОФА", 2018. 

Разработчик программы: учитель биологии Ильина О.А. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация рабочей программы по географии  

Рабочая программа по географии 10-11 класс   

(базовый уровень) 
Предмет «География»;  

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе:  География. Рабочая 

программа. Учебно-методический комплект В. П. Максаковского. 10—11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [Сост. К. Н. Вавилова]. — М.: Просвещение, 2015. 

Цели курса: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблемах человечества и путях их решения; методах 

изучения географических пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально – экономических, геологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 



 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально – экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в разных регионах мира; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «География» изучается на уровне среднего общего образования на базовом уровне в общем 

объеме 70 часов:  

10 класс-35 часов (по 1 часу в неделю); 

11 класс-35 часов (по 1 часу в неделю). 

Учебники:  

География.  10-11 классы: базовый уровень / Максаковский В. П.  - М.: Просвещение , 2018. 

Разработчик программы: учитель географии Дацюк Т.Н. 

Структура Программы соответствует ФкГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация рабочей программы по физической культуре  

Рабочая программа по физической культуре 10-11 классов   
Предмет «Физическая культура»;  

Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2», на основе:  В.И.Лях Рабочая программа 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1 – 11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций М: «Просвещение» 2015. 

Цели курса: 

Предмет  «Физическая культура» призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном 

развитии своих физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В процессе ее освоения обеспечивается 

формирование у школьников целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «Физическая культура» изучается на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне в общем объеме 210 часов:  

10 класс-105 часов (по 3 часа в неделю); 

11 класс-105 часов (по 3 часа в неделю). 

Учебники:  

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень). 10 – 11 классы, АО "Издательство "Просвещение", 

2017. 

Разработчик программы: учитель Соколова Е.П., Колсанов К.Н., Шадрина А.А. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  



2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация рабочей программы  

Рабочая программа по ОБЖ  10-11 класс 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  
 Программа составлена в соответствии с ФкГОС среднего общего образования, ООП СОО 

МБОУ «СОШ№2», учебным планом МБОУ «СОШ№2»; Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ№2»; на основе Программы Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10–11 классы, базовый уровень под редакцией С. В. Ким к 

учебнику Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс, С. В. Ким, В. А. Горский – Вентана 

– Граф, Российский учебник, 2019. 

Цели курса: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Главной целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка 

обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

Срок реализации программы: 2019/2020 уч. год;  

Предмет «ОБЖ» изучается на уровне среднего общего образования на базовом уровне в общем 

объеме 70 часов:  

10 класс-35 (1 час в неделю); 

11 класс – 35 (1 час в неделю) 

Учебники:  

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 10 – 

11классы, ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ", 2019 

Разработчик программы: педагог-организатор ОБЖ Савинкин С.В. 

Структура Программы соответствует Фк ГОС среднего общего образования и включает в себя 

следующие разделы:  

1.Пояснительная записка.  

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 


