
 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Разработчик: Прокопенко Е.Н., Жолобова С.К. 

Соответствует УМК: 

1.Алгебра. Сборник рабочих программ. 10-11классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. - М: Просвещений, 2014г. 

2.Алгебра. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций / Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2016. 

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

4. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

5. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

Нормативная основа разработки программы: 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования СПГАХЛ 

им. Б.В. Иогансона 

• Учебный план СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Положение о рабочих программах (новая редакция) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Утвержденный список учебно-методического комплекта, обеспечивающего 

изучение учебных предметов (УМК) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Примерные программы общего образования.  

Срок реализации программы: 2 года 

Количество часов для реализации программы: 

10класс – 102 часа по 3 часа в неделю 

11класс – 102 часа по 3 часа в неделю 

Всего: 204 часа. 

Цель и задачи учебного предмета: 

В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

II         В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 
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• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

III  В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

       Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

  



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык (Английский язык)» 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Разработчик: Орлова О.Н 

Соответствует УМК:  
1. Учебник “Spotlight 10-11” Д.Дули, О.Подоляко, Ю. Ваулина, изд. Просвещение 

2. Комплект цифровых образовательных ресурсов: 

-  http://school-collection.edu.ru/ 

Нормативная основа разработки программы: 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования СПГАХЛ 

им. Б.В. Иогансона 

• Учебный план СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Положение о рабочих программах (новая редакция) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Утвержденный список учебно-методического комплекта, обеспечивающего 

изучение учебных предметов (УМК) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Примерные программы общего образования.  

Срок реализации программы: 2 года 

Количество часов для реализации программы: 

10класс – 102 часа по 3 часа в неделю 

11класс – 102 часа по 3 часа в неделю 

Всего: 204 часа. 

Цель и задачи учебного предмета: 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей обучающихся в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

обучающихся, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать 

в паре, в группе; 

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство обучающихся с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 



 
 

- воспитание и разностороннее развитие обучающихся средствами английского 

языка; 

- развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение обучющихся к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших. 

 

 

  



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Астрономия»  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Разработчик: Романова П.В. 

Соответствует УМК: 

Для учителя: 

1. Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. Просвещение 2017. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

класс, В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010 г.;  

3. Оськина В. Т. Астрономия. 11 класс: поурочные планы по учебнику Е. П. Левитана. 

- Волгоград: Учитель, 2006 г. 

4. Демченко Е. А. Астрономия 11 класс: поурочные планы по учебнику Е.П. Левитана. 

- Волгоград, Учитель 2003 г. 

5. Воронцов-Вельяминов Б. А. Методика преподавания астрономии в средней школе. 

Пособие для учителя, М. Просвещение 1985. 

Для учащихся 

1.Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. Просвещение 2017. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

Нормативная основа разработки программы: 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования СПГАХЛ 

им. Б.В. Иогансона 

• Учебный план СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Положение о рабочих программах (новая редакция) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Утвержденный список учебно-методического комплекта, обеспечивающего 

изучение учебных предметов (УМК) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Примерные программы общего образования.  

Срок реализации программы: 1 год 

Количество часов для реализации программы: 

11класс – 35 часов по 1 часу в неделю 

Всего: 35 часов. 

Цель и задачи учебного предмета: 

• получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в 

ней; узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые 

удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли 

диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах 

получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-

волновых телескопов. 

• узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества 

и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди 

научились измерять время и вести календарь. 

• узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

http://school-collection.edu.ru/


 
 

• на примере использования закона всемирного тяготения получить представления 

о космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

• узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и 

планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового 

класса небесных тел карликовых планет. 

• получить представление о методах астрофизических исследований и законах 

физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

• узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в 

центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии.  

• узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд 

белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звёзды. 

• узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния 

до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют 

их массы. 

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в 

звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления, и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

• сверхмассивной чёрной дыры. 

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о не стационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была 

не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает 

этот важный вывод современной космологии. 

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, 

измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

  



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Естествознание»  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Разработчик: Тюрина З.И. 

Соответствует УМК: 

1) Естествознание. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян, Н.С. Пурышева, В.И. 

Сивоглазов, И.Г. Остроумов, С.А Сладков - М.: Дрофа, 2019. 

2) Естествознание. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян, Н.С. Пурышева, В.И. 

Сивоглазов, И.Г. Остроумов, С.А Сладков - М.: Дрофа, 2019. 

3) Авторская рабочая программа по естествознанию 10-11 классы для 

общеобразовательных учреждений.  О.С. Габриелян, А.С. Сладков. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Нормативная основа разработки программы: 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования СПГАХЛ 

им. Б.В. Иогансона 

• Учебный план СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Положение о рабочих программах (новая редакция) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Утвержденный список учебно-методического комплекта, обеспечивающего 

изучение учебных предметов (УМК) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Примерные программы общего образования.  

Срок реализации программы: 2 года 

Количество часов для реализации программы: 

10класс – 102 часа по 3 часа в неделю 

11класс – 102 часа по 3 часа в неделю 

Всего: 204 часов. 

Цель и задачи учебного предмета: 

            Личностные результаты: 

Личностными результатами обучения естествознанию являются:  

- в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российские 

естественные науки; 

-  в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории;  

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью.  

             Метапредметными результатами освоения программы по естествознанию 

являются: 

-  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности, 

применения основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающего естественного мира;  

- овладение основными интеллектуальными операциями: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;  

- формирование умений генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации;  



 
 

- формирование умений определять цели и задачи деятельности, а также выбирать 

средства реализации этих целей и применять на практике;  

- формирование умений использовать различные источники для получения 

естественно-научной информации и понимания зависимости от содержания и формы 

представленной информации и целей адресата.  

                 Предметными результатами изучения естествознания являются:  

в познавательной сфере: 

-  овладение умениями давать определения изученных понятий; 

-  описание демонстрационных и самостоятельно проведенных экспериментов, 

используя для этого русский язык и язык естественных наук;  

- классификация изученных объектов и явлений;  

- наблюдение демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, 

естественных явлений, протекающих в природе и в быту;  

- изложение выводов и умозаключений из наблюдений, изученных естественно-

научных закономерностей, прогнозирование поведения и свойств неизученных 

естественнонаучных объектов по аналогии со свойствами изученных;  

- структурирование изученного материала;  

- интерпретация естественно-научной информации, полученной из других 

источников, оценка ее научной достоверности;  

- самостоятельный поиск новых для себя естественно-научных знаний, используя 

для этого доступные источники информации; 

 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-  анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; в трудовой сфере:  

- проведение естественно-научных экспериментов и выполнение индивидуального 

проекта исследовательского характера; 

 

в сфере физической культуры:  

- соблюдение правил техники безопасности при работе в кабинете естествознания. 

 

  



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «История»  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Разработчик: Пискунова А.К. 

Соответствует УМК: 

Рабочие программы: 

1. «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-10 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020»; 

2. «История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 

Методические рекомендации. 10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. 

— М. : Просвещение, 2021». 

Учебники: 

1. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый и 

углубл. уровни. В 3 ч. [М. М. Горин и др.] ; под ред. А. В. Торкунова. – 7-е изд. – М. : 

Просвещение, 2021. 

2. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций : базовый и углуб. уровни / О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа ; под ред. 

А. А. Искендерова. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2021.  

3. Всеобщая история. Новейшая история, 1946 г. – начало XXI в. : 11-й класс : 

базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Сороко-Цюпа, А. 

О. Сороко-Цюпа ; под ред. А. О. Чебарьяна. – Москва : Просвещение, 2021.  

Комплект цифровых образовательных ресурсов: 

1. https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа; 

2. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

3. https://historyrussia.org/ - Российское историческое общество. 

Нормативная основа разработки программы: 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования СПГАХЛ 

им. Б.В. Иогансона 

• Учебный план СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Положение о рабочих программах (новая редакция) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Утвержденный список учебно-методического комплекта, обеспечивающего 

изучение учебных предметов (УМК) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Примерные программы общего образования.  

Срок реализации программы: 2 года 

Количество часов для реализации программы: 

10класс – 68 часа по 2 часа в неделю 

11класс – 68 часа по 2 часа в неделю 

Всего: 136 часа. 

Цель и задачи учебного предмета: 

• изучения истории в Лицее на ступени среднего общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в Лицее — образование, развитие и воспитание 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://historyrussia.org/


 
 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад Лицея в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации обучающихся.  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирноисторическом процессе; воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения 

к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; развитие способности обучающихся 

анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у обучающихся умений применять 

исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

  



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Разработчик(и): Хвостова Е.В. 

Соответствует УМК:  

4. Сухих И.Н. Литература. 10-11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011; 

5. Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 10-11 класс (базовый уровень): 

практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013;  

6. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Книга для учителя «Русская литература в 10-11 

классе» – М.: Издательский центр «Академия», 2015; 

7. Комплект цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

 

Нормативная основа разработки программы: 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования СПГАХЛ 

им. Б.В. Иогансона 

• Учебный план СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Положение о рабочих программах (новая редакция) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Утвержденный список учебно-методического комплекта, обеспечивающего 

изучение учебных предметов (УМК) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Примерные программы общего образования.  

Срок реализации программы: 2 года 

Количество часов для реализации программы: 

10класс – 136 часа, в неделю – 4 часа; адм. контрольных (срезовых) работ – 3. 

11класс – 136 часа, в неделю – 4 часа; адм. контрольных (срезовых) работ – 3. 

Всего: 272 часа. 

Цель и задачи учебного предмета: 

• Реализация программы по литературному чтению направлена на достижение 

следующих целей: 

• формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций; развивать 

личность в гуманитарном плане, от умения осмысленно читать литературное произведение, 

понимать неразрывную связь формы и содержания к умению мыслить системно, 

характеризовать культурный идеал эпохи и соотносить с ним авторский и свой собственный 

и идеал.  

• пробуждение интереса к произведениям литературы; более глубокое усвоение 

школьной программы; расширение круга чтения учащихся; обучение анализу 

художественного текста; обогащение словарного запаса; развитие навыка изложения 

мыслей в устной и письменной форме; развитие навыка обобщения информации через 

интерпретацию, написание отзывов и сочинений.  

  

http://school-collection.edu.ru/


 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ОБЖ»  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Разработчик: Романова П.В. 

Соответствует УМК: 

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс – Москва «Дрофа», 2008-2012г.г.. 

В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс – Москва «Дрофа», 2008-2012г.г.. 

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методическое пособие для учителей. 10-11 класс – Москва «Дрофа», 

2008-2012г.г.. 

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методическое пособие для учителей. Тесты и раздаточный материал. 

10-11 класс – Москва «Дрофа», 2008-2012г.г.. 

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для учителя.  10-11 класс – Москва «Дрофа», 2008-

2012г.г.. 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 1067 

Нормативная основа разработки программы: 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования СПГАХЛ 

им. Б.В. Иогансона 

• Учебный план СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Положение о рабочих программах (новая редакция) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Утвержденный список учебно-методического комплекта, обеспечивающего 

изучение учебных предметов (УМК) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Примерные программы общего образования.  

Срок реализации программы: 2 года 

Количество часов для реализации программы: 

10класс – 34 часа по 1 часу в неделю 

11класс – 34 часа по 1 часу в неделю 

Всего: 68 часа. 

Цель и задачи учебного предмета: 

• усвоение и закрепление учащимися знаний: 

• об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, 

• о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства, 

• об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса, 

• о государственной системе обеспечения защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

• об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации, 

• об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 



 
 

• о мерах профилактики наркомании, 

• о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности 

страны, 

• о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

• об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

• усвоения учащимися содержания: 

• основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов в области обороны государства и противодействия терроризму, 

• нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму, 

• усвоение учащимися знаний: 

• о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил Российской 

Федерации, 

• о видах Вооружённых Сил Российской Федерации и родах войск, 

• о руководстве и управлении Вооружёнными Силами Российской Федерации, 

• об участии Вооружённых Сил в контртеррористических операциях, 

• о государственных и военных символах Российской Федерации. 

Задачи курса: 

- образовательные: - освоение учащимися знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 

правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

- воспитательные: воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью 

и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите 

Отечества; 

- развивающие: - развитие у учеников черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, 

бдительности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни. 

 

  



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Разработчик: Ляликова Н.А. 

Соответствует УМК: 

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов 

и др. – М.: Просвещение, 2019. – 224 с. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов: 
Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

Нормативная основа разработки программы: 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования СПГАХЛ 

им. Б.В. Иогансона 

• Учебный план СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Положение о рабочих программах (новая редакция) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Утвержденный список учебно-методического комплекта, обеспечивающего 

изучение учебных предметов (УМК) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Примерные программы общего образования.  

Срок реализации программы: 1 год 

Количество часов для реализации программы: 

10класс – 68 часов по 2 часа в неделю 

Всего: 68 часов. 

Цель и задачи учебного предмета: 

 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

• Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации; самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• Формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для обучающихся 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальный ролей человека и гражданина; 

• Овладение обучающимися умениям получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html%20RUSTEST.RU
http://www.pedsovet.org/


 
 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

•  Формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач 

в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

  



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Разработчик(и): Хвостова Е.С., Бейсембаева А.А., Семёнова Н.В. 

Соответствует УМК:  

1. Учебник Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 2016. – 403 с.; 

методическое пособие для учителя (Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева.  

2. Авторская программа Н.Г. Гольцова к учебнику «Русский язык» 10-11 классы. – 

М.: «Русское слово», 2016. – 13 с. 

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов: 

-  http://school-collection.edu.ru/ 

Нормативная основа разработки программы: 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования СПГАХЛ 

им. Б.В. Иогансона 

• Учебный план СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Положение о рабочих программах (новая редакция) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Утвержденный список учебно-методического комплекта, обеспечивающего 

изучение учебных предметов (УМК) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

• Примерные программы общего образования.  

Срок реализации программы: 2 года 

Количество часов для реализации программы: 

10класс – 68 часов по 2 часа в неделю: 1 час из обязательного и 1 час из 

регионального компонента учебного плана. 

11класс – 68 часов по 2 часа в неделю: 1 час из обязательного и 1 час из 

регионального компонента учебного плана. 

Всего: 136 часов. 

Цель и задачи учебного предмета: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  



 
 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 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 на базовом уровне получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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 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;  

– 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).  



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Разработчик(и): Роговский Е.Л. 

Соответствует УМК: Рабочий план разработан на основе Примерной программы и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2021). Для прохождения 

программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под общ. ред. 

В.И. Ляха. М.: Просвещение, 2021 

Нормативная основа разработки программы: 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования СПГАХЛ им. 

Б.В. Иогансона 

Учебный план СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

Положение о рабочих программах (новая редакция) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

Утвержденный список учебно-методического комплекта, обеспечивающего изучение 

учебных предметов (УМК) СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

Примерные программы общего образования.  

Срок реализации программы: 2 года 

Количество часов для реализации программы: 

10класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

11класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Всего: 204 часа. 

Цель и задачи учебного предмета: 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, – главная цель развития отечественной системы 

школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного 

учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» – 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. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью; целостном развитии 

физических и психических качеств; творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

 

 


