
Аннотация к рабочей программе «Иностранный язык (английский)» на уровень 

среднего общего образования 
 

 Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» в средней школе составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017 №613 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 28.06.2016 г № 

2/16 - з.  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же с учетом  

- Программы воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

Согласно учебному плану  на  изучение Английского языка  в 10-11 классах отводится  по 102 часа 

(34 учебных недели), из расчета 3 часа в неделю. 

  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету 

«Иностранный язык» на базовом уровне является формирование и развитие у обучающихся 

коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер. 

Обучение иностранному языку в средней школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

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; 

 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 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.;  

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;  

в трудовой сфере:  

- уметь рационально планировать свой учебный труд;  

- уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и самокоррекцию;  

в физической сфере:  

- стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, занятия спортом, 

фитнес).  

  



Аннотация к рабочей программе по астрономии на уровень среднего общего 

образования 
Рабочая программа по предмету «Астрономия», предметная область «Естествознание», составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же с учетом 

Программы воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

Согласно учебному плану предмет астрономия относится к области естественных наук и на его 

изучение в 11 классе отводится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения 

- базовый. 

Изучение астрономии в общем образовании обуслов- ливается важностью вклада астрономии в  

создание  науч- ной картины мира и формирование научного миропони- мания современного 

человека. В рамках курса астроно- мии изучаются наблюдаемые астрономические явления, а также 

природа и эволюция наблюдаемых космических объектов. 

Концептуальным ядром курса астрономии является раскрытие представлений о строении и 

эволюции окружающего нас мира и методах астрономических исследований. Курс астрономии 

включает как традиционные вопросы практической астрономии, имеющие исторические  корни, так 

и  современные  достижения  астрофизики,  полученные в результате наземных и космических 

исследований: 

 сведения о  природе  и  физических  характеристиках 

 планетных тел Солнечной системы и Солнца; 

 общие представления о  теории  формирования  звёзд и планетных систем; 

 вопросы эволюции звёзд; 

 вопросы строения и  динамики  нашей  Галактики и других галактик; 

 представление о структуре и эволюции наблюдаемой Вселенной. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по биологии на уровень среднего общего 

образования 
 

Рабочая программа по предмету «Биология», предметная область «Естественные науки», составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же с учетом 

Программы воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

Согласно учебному плану на изучение Биологии в 11 классах отводится   68 часов (34 учебных 

недели), из расчета 2 часа в неделю. 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 

понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения 

 

  



Аннотация к рабочей программе по географии на уровень среднего общего 

образования 
 

 

Настоящая рабочая программа по географии для 10 классов (базовый уровень) разработана в 

соответствии с ФГОС СОО: приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта СОО» N 413 от 17.05.2012 года, с изменениями на 29 июня 2017 годаи №613 

от 29.06.2019г, с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 28 июня 2016 года № 2\16-зи примерной программой среднего общего образования предмета 

«География», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), с учетом программы 

воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

 

На изучение учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования в соответствии 

с учебным планом отводится 68 часов в 10 классе при двух учебных часах в неделю.  

 

Программа составлена на основе тематического принципа построения учебного материала, учитывает 

возможность получения знаний, в том числе через практическую деятельность. В программе содержится 

перечень практических работ.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «География»  

на базовом уровне. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

-определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

-составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

-сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

-сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

-выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

-раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

-выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

-выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

-описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

-решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

-оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

-объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

-характеризовать географию рынка труда; 

-рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 

регионов мира; 

-анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

-характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

-определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

-оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 

-оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 



-оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

-объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

-переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

-составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных 

стран и регионов мира; 

-делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

-выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

-давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 

оболочке; 

-понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

-раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

-прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

-оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

-оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

-оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

-анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

-анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

-выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

-понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

-давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по информатике на уровень среднего общего 

образования 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования,авторской программы Л.Л.Босова, А.Ю. Босова.по информатике для 10-11 

классов, ориентирована на использование учебников Л.Л.Босова, А.Ю. Босова «Информатика». Базовый 

уровень для общеобразовательных учреждений. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

 Рабочая программа по предмету составлена с учетом стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р), а так же с учетом Программа воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

Согласно учебному плану на  изучение  Информатики в 11 классах отводится  68 часов (34 учебных 

недели), из расчета 2 часа в неделю. 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе по истории на уровень среднего общего 

образования 

 
Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень) составлена в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г.      № 413 (ред. от 29.06.2017);  

с учетом:  

- примерной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 28.06.2016 г. № 2/16-з.  

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р). 

-Программа воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету 

«История» 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.   

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются:  

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе;   

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории («История России») периода 1914 – 2012 гг. В 10 классе 

изучается период с 1914 по 1945 г., в 11 классе - с 1945 по 2012 г.   

Темы «Вторая мировая война» и «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 

изучаются интегрировано.   

Учебный предмет «История» относится к предметной области «Общественные науки».  

 

На изучение учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования в соответствии с 

учебным планом отводится 166 часов: в 10 классе – 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), 11 класс 

– 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю).  

 

  



Аннотация к рабочей программе по литературе на уровень среднего общего 

образования 

 
Рабочая программа по предмету «Литература», предметная область  «Русский язык и литература», 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования и авторской программы по  предмету «Литература» для 10-11 кл. под редакцией В. П. 

Журавлева, Ю. В. Лебедева. Базовый уровень (издательство «Просвещение» г. Москва), Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же Программы воспитания МБОУ СОШ №22 

на 2021-2025 годы. 

 

Программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком школы и рассчитана на 204 

часа из расчёта 3 часа в неделю по классам  согласно обязательной части учебного плана (34 учебные 

недели ежегодно). 

 

Учебно-методический комплекс для реализации программы:  

 Литература 10 класс Учебник для общеобразовательных учреждений Базовый и профильный уровни в 

2-х частяхЮ.В Лебедев .- 14 издание.-  М: «Просвещение» 2012.-365 с  

Литература 11 класс Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях Л.А.Смирнова, 

О.Н.Михайлов, А.М.Турков и др; сост.Е.П.Пронина под ред. В.П.Журавлева.-16-е изд.-М.:Просвещение, 

2011.-399 с 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают 

результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 

  



Аннотация к рабочей программе по математике на уровень среднего общего 

образования 

 
Рабочая программа по предмету «Математика», предметная область  «Математика и информатика», 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же Программы 

воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Алгебра и начала математического 

анализа. Учебник для 10 класса общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни. / 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др./ -  М.: Просвещение, 2019, также ориентирована на 

использование учебника: Геометрия. 10 -11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ – 7-е изд. – М. 

Просвещение, 2019.  

 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю в 10 кл, 34 учебных недель, итого 136 часов за учебный 

год. 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю в 11 кл, 34 учебных недель, итого 136 часов за учебный 

год. 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики 

в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 



6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

 

  



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ на уровень среднего общего образования 

 
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», предметная область  

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же Программы воспитания МБОУ СОШ №22 

на 2021-2025 годы, рабочей программы для общеобразовательных учреждений. 10—11 кл. / ав. – сост. 

В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, М.А. Ульянова. —М.:Дрофа, 2012, к предметной линии 

учебников В.Н. Латчука, В.В. Маркова, М.И. Кузнецова. 

 и другими законодательными актами и нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон «О безопасности» 

 Федеральный закон «Об обороне» 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

 Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 

2006 года №116) 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Указом Президента 

Российской Федерации 5 октября 2009 года) 

 Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006 года №116) 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года ( утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537) 

 Стратегия государственной антинаркотической политически Российской Федерации от 2020 года 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года №690) 

 Постановление Правительства Российской Федерации « О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 Постановление Правительства Российской Федерации « О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

 Постановление Правительства Российской Федерации « О подготовке населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций» 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

Согласно учебному плану  на его изучение в 10 классе отводится  по 68 часов (34 учебных недели), из 

расчета 2 часа в неделю. 

Изучение учебных предметов   "Основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 



умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Предметные результаты:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, 

а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по обществознанию на уровень среднего общего 

образования 

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание», предметная область  «Общественные науки», 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же Программы 

воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» на базовом уровне является 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.  

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.  

Учебный предмет «Обществознание» относится к предметной области «Общественные науки».   

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для базового 

уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала.  

На изучение учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования отводится 140 часов за два года обучения: в 10 классе – 70 часов (из расчета 2 учебных часа 

в неделю), 11 класс – 70 часов (из расчета 2 учебный часа в неделю).  

Календарно-тематическое планирование разработано к линии учебников издательства «Просвещение»: 

«Обществознание» Л. Н. Боголюбова, А.Ю.. Лазебниковой. 10, 11 класс. Базовый уровень. М., 2018.   

  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

 Выделять черты социальной сущности человека;  

 определять роль духовных ценностей в обществе;  



 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

 различать виды искусства;  

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;   

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

 выявлять особенности научного познания;  

 различать абсолютную и относительную истины;  

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система  

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития;  

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Экономика  

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения;  

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

 различать формы бизнеса;  

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики;  

 различать экономические и бухгалтерские издержки;  

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп;  

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

 определять причины безработицы, различать ее виды;  

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;   

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  



 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальные отношения  

 Выделять критерии социальной стратификации;  

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества;  

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  

 конкретизировать примерами виды социальных норм;  

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;  

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;  

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм;  

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе;  

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;   

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе;  

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране;  

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;   

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  

Политика  

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  

 различать политическую власть и другие виды власти;  

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности;  

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

 раскрывать роль и функции политической системы;  

 характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  



 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии;  

 характеризовать демократическую избирательную систему;  

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства;  

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

 конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике.  

Правовое регулирование общественных отношений  

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

 выделять основные элементы системы права;  

 выстраивать иерархию нормативных актов;  

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод;  

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей;  

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

 раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

 различать организационно-правовые формы предприятий;  

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;   

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  



 характеризовать основные методы научного познания;  

 выявлять особенности социального познания;  

 различать типы мировоззрений;  

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;  

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее.  

Общество как сложная динамическая система  

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;  

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица).  

Экономика  

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

 выявлять противоречия рынка;  

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

 определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

 определять место маркетинга в деятельности организации;  

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;  

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

 раскрывать фазы экономического цикла;  

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации;  

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения  

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире;  

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе;  

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;   

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.  

Политика  



 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

 выделять основные этапы избирательной кампании;  

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;  

 характеризовать особенности политического процесса в России;  

 анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

Правовое регулирование общественных отношений  

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

  



Аннотация к рабочей программе по физике на уровень среднего общего образования 
Рабочая программа по физике разработана в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, и Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, на основе авторской программы Шлык Н.С. (Рабочая программа 

по физике. 10 класс / Сост. Н.С. Шлык. – М.: ВАКО, 2018; Рабочая программа по физике. 11 класс / Сост. 

Н.С. Шлык. – М.: ВАКО, 2018) 

 

     Рабочая программа по предмету составлена с учетом стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р), а так же с учетом Программа воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

Используемый УМК: Физика 10-11 классы, «Классический курс» Мякишева Г.Я. и др. 

 

В ней также учтены основные идеи и положения программы формирования и развития 

универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена 

преемственность с Примерной программой по физике для основного общего образования. 

В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программе основного общего образования. 

 

Согласно учебному плану  на  изучение Физики в 10-11 классах отводится  по 68 часа (34 учебных 

недели), из расчета 2 часа в неделю. 

 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 

понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников; 

  



Аннотация к рабочей программе по физкультуре на уровень среднего общего 

образования 

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура», предметная область  «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом авторской 

программы по физической культуре  для 10-11 классов, стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р), а так же с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025  

Учебно-методический комплекс для реализации программы: -Физическая культура. 10-11кл: учеб. Для 

общеобразовательных организаций/ В.И Лях, А.А Зданевич; под общ ред В.И Ляха.- 6-е изд. –М.: 

Просвещение 

Согласно учебному плану  на  изучение Физкультуры  в 10-11 классах отводится  по 102 часа (34 

учебных недели), из расчета 3 часа в неделю. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

  



Рабочая программа по химии на уровень среднего общего образования 

 
Рабочая программа по предмету «Химия», предметная область  «Естественные науки», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же Программы 

воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы, Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. Химия. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10—11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. — 2-е изд. 

— М. : Просвещение, 2021 — 64 с.  

 

 

Согласно учебному плану  на  изучение Химии  в 10 классе отводится   68 часа (34 учебных недели), из 

расчета  2 часа в неделю. 

 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего и основного общего 

образования. Однако содержание данной 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 учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умения 

характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть 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. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе 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. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, 

которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности; 

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, 

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

практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 



Результаты освоения курса 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ. 

  



Аннотация к рабочей программе по родному  русскому языку  на уровень среднего 

общего образования 
Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 

авторской программы по русскому языку для 10-11 классов (авторы-составители: Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова О.В., издательство “Просвещение”, 2019-2021), Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года № 996-р), Программы воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 

Согласно учебному плану  на его изучение в 11 классе отводится    34 часа (34 учебных недели), из 

расчета 1 час в неделю. 

 

Целью реализации основной образовательной 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. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. Содержание 

каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 

учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать 

культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 
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Планируемые предметные результаты освоения  

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой си- 

туации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, про- 

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диало- 

гические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, кон- 

спекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, докла- ды, 

сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа тек- ста 

и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про- 

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с пол- ным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос- 

новной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и пере- 

водить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые сред- ства, 
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использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и ис- тории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ- 

ствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой инфор- 

мации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио- 

нального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен- 

ной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе   

текстов (в том числе художественной литературы). 
 

Аннотация к рабочей программе по  русскому языку  на уровень 

среднего общего образования 

Углубленный уровень 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом авторской 

программы по русскому языку для 10-11 классов (Программы по русскому языку 

авторов Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной), Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), Программы 

воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 
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Учебно-методический комплекс для реализации программы: Русский язык 10-11 классы :  

учебник для общеобразовательных учреждений / Н .Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А. 

Мищерина. М.:ООО» Русское слово-учебник», 2019-448с 

Программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком школы и 

рассчитана на 204 часа из расчёта 3 часа в неделю по классам  согласно обязательной части 

учебного плана (34 учебные недели ежегодно). 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-де- ятельностного 

подхода. Полнота и доступность изложения тео- ретических сведений, 

характер отбора материала для упражне- ний, разнообразие видов заданий 

направлены на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуровед- ческой компетенций как результат 

освоения содержания курса, на достижение личностных, метапредметных и 

предметных ре- зультатов, обозначенных в Стандарте. 

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах общеоб- разовательных 

организаций призван завершить формирование представлений о системе 

языка, его уровнях и изобразительно- выразительных возможностях, поэтому 

теоретический мате- риал преподносится крупными блоками. Курс выстроен 

таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь между различ- ными 

разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как 

о системе, тем самым формировалось сис- темное 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 эта- пе 

старшей школы. 

Предметные результаты 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
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 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для

 расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие

 неоднозначную интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять 

их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 


