
Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Русский язык» 
предметной области «Русский язык и литература» 

для 10 – 11 классов 
Срок реализации рабочей программы: 2 года 

 
Нормативная база: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
–     Примерная образовательная программа среднего общего образования (от 28 
июня 2016г. №2/16-зи);  
– Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. 
№1; 
–  Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации от 09.11.2016 №637-р; 
–    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
–   Авторская программа курса под редакцией Н.Г. Гольцова, Москва «Русское 
слово», 2015 год к учебнику «Русский язык. 10—11 классы», авторы: Н.Г. 
Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. 

 
Учебно-методический комплекс:  

Гольцова Н.Г. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень: в 2Ч. Н.Г.Гольцова, Шамшин И.В., 
МищеринаМ.А.- 8-е изд.- М.: ООО «Руское слово — учебник», 2020. (ФГОС. 
Инновационная школа) 
 
Цели и задачи:  
•формирование российской гражданской идентичности обучающегося 
средствами русского языка и литературы;  
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 
явлению культуры;  
• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 
приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 
национальной и мировой культуры; формирование нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  



• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные 
темы; свободно использовать словарный запас;  
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том 
числе средству познания основ своей и других культур и уважительного 
отношения к ним;  
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 
использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении 
языковых норм;  
• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в 
разных условиях общения;  
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;  
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  
• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные 
темы, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося;  
• сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений (в том числе языкового анализа художественного текста);  
• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного 
восприятия и интеллектуального понимания;  
• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы;  
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. 
 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 
литература», является обязательным для изучения в 10-11 классах и на его 
изучение отводится 67 часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 10 классе    
в 11 классе   

 



Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. В 
соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных, творческих, лабораторных и практических работ:  
 
Класс   
Количество контрольных работ   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Русский язык» 
предметной области «Русский язык и литература» 

для 10 – 11 классов 
Срок реализации рабочей программы: 2 года 

 
Нормативная база: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
–     Примерная образовательная программа среднего общего образования (от 28 
июня 2016г. №2/16-зи);  
– Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. 
№1; 
–  Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации от 09.11.2016 №637-р; 
–    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
–  Авторская программа по предмету «Литература» (базовый уровень), 
государственного стандарта образования на основе программы Лебедева Ю.В. 
«Литература. 10- 11 класс» 

 
Учебно-методический комплекс:  

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень. В 2 ч. / под ред. В.П.Журавлева. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 
Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень. В 2 ч. / под ред. В.П.Журавлева. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

 
Цели и задачи курса:  

– воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 
к литературе и ценностям отечественной культуры; 
– развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 



чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся; 
– освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 
– овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 
по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 
Задачи:  
– сформировать представление о художественной литературе как искусстве  слова 
и ее месте в культуре страны и народа; 
– сознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
– освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому   
постижению конкретных художественных произведений; 
– овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 
оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 
– воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
– использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 
совершенствования собственной устной и письменной речи. 
 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 
литература», является обязательным для изучения в 10-11классах и на его 
изучение отводится 201 час.  
 
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

в 10 классе 4 102 
в 11 классе 3 99 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 



 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных и творческих  работ:  
Класс 10 11 
Количество контрольных работ 2 2 
Количество творческих  работ 3 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету « Родной язык (русский)» 

предметной области «Родной язык и родная литература» 
для 10-11 классов 

Срок реализации программы – 2 года 
 

Нормативная база: 
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
–     Примерная образовательная программа среднего общего образования (от 28 
июня 2016г. №2/16-зи);  
– Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 
30.08.2019г. №1; 
–  Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации от 09.11.2016 №637-р; 
–    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
–   Авторская программа : Программа курса «Русский язык». 10-11 классы. 
Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г.Гольцова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - 
учебник», 2017 г. 
 
Учебно-методический комплекс: 
 Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  
 1. Учебник: Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник 
для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2-х ч./ 
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – 5-е изд. М.: ООО «Русское слово 
– учебник», 2018. – 336 с. 
 2.Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. 
– М.: «Издательство АСТ», 2018. 3.Альбеткова Р.И. Русская словесность. От 
слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009. 4.Горшков А.И. Русская словесность. – 
М.: Дрофа, 2000.  
Электронные справочники и пособия.  
1. Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.ru  
2. Правила грамматики русского языка [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.stihi-rus.ru 

http://www.gramota.ru/
http://www.stihi-rus.ru/


3. Репетитор онлайн [Электронный ресурс]. URL: http://moocbeliro.ru  
4. ФИПИ. [Электронный ресурс]. URL: http://http://www.fipi.ru 
 
Цели и задачи дисциплины: 
• совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и 
развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
как языка межнационального общения;  
• обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского языка 
(как родного). Достижение поставленных целей обеспечивается решением 
следующих задач: 
 • формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.  
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 
 
Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Язык и культура 
Раздел 2. Культура речи 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://moocbeliro.ru/
http://http/www.fipi.ru


 
Аннотация 

к рабочей программе по предмету 
«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» предметной области «Математика и информатика» 
для 10-11 классов 

Срок реализации рабочей программы: 2 года 
 

Нормативная база: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
- Примерная образовательная программа среднего общего образования (от 8 
апреля 2015г. №1/15);  
- Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№155» (от 30 августа 2019г. №21);  
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (от 
24 декабря 2013 г. № 2506-р); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 
Авторские программы С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала 
математического анализа», 10-11 класс., Л.С. Атанасяна «Геометрия » 10-11  
класс. 
 

Учебно-методический комплекс:  
1. По модулю «Алгебра» С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала 
математического анализа 10 класс», М: «Просвещение», 2017                                                  
2014 

 
Цели изучения: 

1) формирование научного мировоззрения учащихся, развитию качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 
обществе; 



2)  формирование ценностно-смысловых установок и ориентаций учащихся в 
отношении математических знаний  и проблем их использования в рамках 
среднего общего образования; 
3) формирование математического стиля  мышления, алгоритмической 
культуры,  пространственного воображения, развитие математического 
мышления и интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для 
продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 
математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности;  
4) овладение устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 
школьных естественно-научных дисциплин, для получения образования и 
освоения избранной специальности на современном уровне; 
5) воспитание средствами математики культуры личности: развитие  
нравственных черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую 
активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплина и 
критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.  
6) расширение кругозора учащихся, знакомство  их с индукцией и дедукцией, 
обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией.  
7) эстетическое воспитание, через раскрытие  внутренней гармонии  математики, 
формирование  понимания красоты и изящества математических рассуждений,  
восприятие геометрических форм, усвоение понятия симметрии, развитие 
пространственного представления и  воображения .  

Задачи курса 
1) предоставление  каждому обучающемуся возможности достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 
обществе;  
2) обеспечивание  необходимого стране числа выпускников, математическая 
подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 
направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 
математики, математические исследования, работу в сфере информационных 
технологий и др.»;  
3) формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять 
цели предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать 
достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать 
математические  факты; формирование способности извлекать информацию из 
различных источников, преобразовывать ее. 
4) развитие способности  к информационно-поисковой деятельности: 
самостоятельному отбору источников информации в соответствии с 
поставленными целями и задачами; развитие ИКТ- компетентности учащихся. 
 



Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 
информатика», является обязательным для изучения в 10-11 классах. 
Распределение учебного времени представлено в таблице: 

Предмет Количество часов 
Базовый уровень Углубленный уровень 

10 класс  
(34 недели) 

11 класс  
(33 недели) 

10 класс  
(34 недели) 

11 класс 
 (33 недели) 

Математика 
(интегрированны
й курс) 

136 132 204 198 

Геометрия 51 49 68 66 
Алгебра 85 83 136 132 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам; 
2.  Содержание учебного предмета; 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных работ:  
Класс 10 

(углубленный 
уровень) 

11 
(углубленный 
уровень) 

10 
(базовый 
уровень) 

11 
(базовый уровень) 

Количество 
контрольных работ 

13 15 12 10 

 
 

 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

предметной области «Иностранные языки» 
для 10 – 11 классов 

Срок реализации рабочей программы: 2 года 
 

Нормативная база:  
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.05.2012 №413, с изменениями и 
дополнениями); 
Примерная образовательная программа среднего общего образования (от 28 июня 
2016г. №2/16); 
Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. 
№1; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
Авторская программа курса «Английский язык». 2-11 классы/ Английский язык. 
Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 
«Английский в фокусе». 2 – 11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. – 3-е изд. – М. : 
Просвещение, 2020г. 
 
Учебно-методический комплекс:  
1. Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень / [О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др.]. – 4-е изд. – М. : Express 
Publishing : Просвещение, 2016. 
2. Английский язык. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень / [О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др.]. – 4-е изд. – М. : Express 
Publishing : Просвещение, 2016. 
 
Цели изучения английского языка: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
• развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний. 



• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 
мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 
с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 
других стран, использующими данный язык как средство общения; 

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство 
для получения информации из иноязычных источников в образовательных 
и самообразовательных целях. 

 
Задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 
ранее изученного материала, необходимого для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• совершенствование умений использования двуязычной литературы; 
• развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на 

иностранном языке; 
• развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; 
• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 
• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе 

с использованием Интернета.  
 
Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область 
«Иностранные языки», 
является обязательным для изучения в 10 и 11 классах и на его изучение 
отводится 204 часа: 



Класс Количество часов в неделю Количество часов в 
год 

в 10 классе 3 105 
в 11 классе 3 99 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Требования к результатам; 
2. Содержание учебного предмета; 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных работ:  
Класс 10 11 
Количество контрольных работ 8 8 
 

  



Аннотация 
к рабочей программе по элективному курсу 

Современная грамматика и лексика» 
для 11 класса 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 
 

Нормативная база:  
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.05.2012 №413, с изменениями и 
дополнениями); 
Примерная образовательная программа  среднего общего образования (от 28 
июня 2016г. №2/16); 
Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 30.08.2019г. 
№1; 
 
Цели: 

• устранить трудности и создать условия (с помощью объёмного количества 
наглядностей в виде схем, рисунков, таблиц) для развития у учащихся 
речевой компетенции для грамотного выражения своих мыслей на уровне 
не ниже порогового; 

• развить самообразовательные возможности учащихся при изучении 
английского языка, заложив базу грамматических знаний; 

• развивать у учащихся готовность, желание и потребность общаться на 
английском языке и сотрудничать как с носителями языка, так и с людьми, 
использующими английский язык, как средство международного общения. 

Задачи: 
• обучить учащихся основам нормативной грамматики; 
• отработать умение систематизировать, преобразовывать и обобщать 

полученные знания по грамматике; 
• развить у учащихся языковую и речевую наблюдательность, необходимых 

для межкультурного общения на английском языке и способностей 
учащихся к речетворчеству. 

 
Место предмета в учебном плане  

Элективный курс «Современная грамматика и лексика» входит в 
предметную область «Иностранные языки», является обязательным для изучения 
в 11 классе и на его изучение отводится 33 часа: 



Класс Количество часов в неделю Количество часов в 
год 

в 11 классе 1 33 
 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Требования к результатам; 
2. Содержание учебного предмета; 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе  по  предмету  «Астрономия» 

предметной области  «Естественные науки» 
для 11 класса 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 
 

Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
– Примерная образовательная программа среднего общего образования  ( приказ 
от 28 июня 2016г. №2/16-зи); 
– Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№155» (от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (протокол от 03 декабря 2019 г., ПК-4вн); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
– Авторская программа по астрономии. 10-11 классы / Под ред. М Е.К. Страут 
«Астрономия», 2018 год, базовый уровень М.: Дрофа, 2018 

 
Учебно-методический комплекс:  
1. Астрономия. Базовый уровень. 10-11 классы : учебник / Б.А. Воронцов-
Вельяминов, Е.К. Страут — 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2020 — 238. 

 
Цели и задачи курса:  
При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 
ставятся следующие цели: 

• понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 
явлений; 

• познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 
• получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 
• осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 



• ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 
Метагалактики; 

• выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 
астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и 
эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX 
в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть 
сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и 
космологии. 
Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Астрономия» входит в предметную область «Естественных 
наук», является обязательным для изучения в 11 классах и на его изучение 
отводится 33 часа:  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в 
год 

в 11 классе 1 33 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой  предусмотрено следующее количество 
контрольных работ:  
Класс 11 
Количество контрольных работ 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе  по  предмету  «Химия» 
предметной области  «Естественные науки» 

для 10 -11 классов 
Срок реализации рабочей программы: 2 года 

 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
– Примерная образовательная программа среднего общего образования  ( приказ 
от 28 июня 2016г. №2/16-зи); 
– Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№155» (от 30 августа 2019г. №21); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
– Авторская программа курса химии О. С. Габриэляна «Химия. Базовый уровень. 
10-11 классы: рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна; учебно-
методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. 

 
Учебно-методический комплекс:  
– Химия. 10 класс. Учебник Габриелян О.С. Дрофа,2020 г-191с. 
– Химия. 11 класс. Учебник Габриелян О.С.  Просвещение 2021 -223с.  

 
Цели и задачи курса:  

Цель:  
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть из связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию; 
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 
культурной, технической, - используя для этого химические знания;  



3.приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков 
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 
навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи:  
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.  
 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественных наук», 

является обязательным для изучения в ... классах и на его изучение отводится 67 
часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в 

год 
в 10 классе 1 34 
в 11 классе 1 33 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных, творческих, лабораторных и практических работ:  
Класс 10 11 
Количество Контрольных работ 3 2 
Количество лабораторных работ 2 2 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе  по  предмету  «Физика» 
предметной области  «Естественные науки» 

для 10 -11 классов 
Срок реализации рабочей программы: 2 года 

 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
– Примерная образовательная программа среднего общего образования  ( приказ 
от 28 июня 2016г. №2/16-зи); 
– Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№155» (от 30 августа 2019г. №21); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
– Авторская программа программы курса «Физика» 10-11 классы : Примерная 
рабочая программа.  / сост. Л.Э. Генденштейн, А.А.Булатова, А.В.Кошкина, Н.Н. 
Лукиенко. —3-е изд., перераб. — М. : Бином. Лаборатория знаний, 2016.- 82 
с.физика 10-11 классы (базовый и углубленный уровни) . 

 
Учебно-методический комплекс:  
– Физика (базовый уровень) 10 кл.: учебник / Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова и 
др.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2020– 256 с. 
– Физика (базовый уровень) 11 кл.: учебник / Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова и 
др.- 2-е изд., стер. – М.: Просвещение 2021– 253 с. 
–  Физика. 10 кл.: базовый и углубленный уровни:  учебник : в 2 частях / Л.Э 
Генденштейн, А.А. Булатова, И.Н Корнильев, А.В. Кошкина; под ред. В.А. 
Орлова — Москва: БИНОМ. Лабооратория знаний 2020 
–  Физика. 11 кл.: базовый и углубленный уровни:  учебник : в 2 частях / Л.Э 
Генденштейн, А.А. Булатова, И.Н Корнильев, А.В. Кошкина; под ред. В.А. 
Орлова — 2-е изд., стер. - Москва: просвещение 2021 
Цели и задачи курса:                                                                                                                                                         
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 



подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 
основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 
и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 
приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 
наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
 
Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественных наук», 
является обязательным для изучения в 10-11 классах и на его изучение отводится 
136 часов на базовом уровне и 340 часов на профильном уровне:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в 

год 
в 10 классе (база) 2 70 
в 11 классе (база) 2 66 
в 10 классе (профиль) 5 175 
в 11 классе (профиль) 5 165 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 



 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных, творческих, лабораторных и практических работ:  
Класс 10(б) 11(б) 10(п) 11(п) 
Количество контрольных работ 5 5 7 9 
Количество лабораторных работ 4 6 13 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «ОБЖ» 

предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» 

для 10-11 классов 
Срок реализации рабочей программы: 2 года 

 
Нормативная база:  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 

− Примерная образовательная программа среднего общего образования (от 
8 апреля 2015г. №1/15);  

− Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
школа №155» (от 30 августа 2019г. №21); 

− Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях РФ, реализующих 
основные образовательные программы (протокол от 24.12.2018 №ПК-
1вн);  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
23.12.2020 г. № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

− Примерная авторская программы по ОБЖ для 10-11 класса под 
редакцией Ким С.В., Горского В.А; 

 
Учебно-методический комплекс:  

Учебник для общеобразовательных организаций «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень: учебник /С.В. Ким, В.А. Горский, издательство «Вентана – 
Граф, 2020 г. 
 

Цели: 
-воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, безопасность 
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к 



сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 
-развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 
безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и Социального характера; потребности вести 
здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и психологических 
качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина 
России по защите Отечества; 
-освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

Задачи: 
1. Дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных 
жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 
2. Научить правильно, действовать в случаях природных и техногенных 
катастроф; 
3. Научить адекватно, действовать в условиях острых социальных, социально-
политических и военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в 
экстремальных условиях. 
4. Воспитывать патриотические чувства. 
5. Дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных 
жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 
6. Научить правильно, действовать в случаях природных и техногенных 
катастроф; 
7. Научить адекватно, действовать в условиях острых социальных, социально-
политических и военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в 
экстремальных условиях. 
8. Воспитывать патриотические чувства. 
 
Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет ОБЖ входит в предметную область физическая культура, 
является обязательным. Для изучения в 10 классе отводится 34 часа, в 11 классе 33 часа. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

в 10  классе 1 34 

В 11 классе 1 33 
 

 



Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных работ:  
Класс 10 11 

Количество контрольных работ 1 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» 

для 10-11 классов 
Срок реализации рабочей программы: 2 года 

 
Нормативная база:  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 

− Примерная образовательная программа среднего общего образования (от 
8 апреля 2015г. №1/15);  

− Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
школа №155» (от 30 августа 2019г. №21); 

− Концепция преподавания учебного предмета Концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы на 2020 – 2024 годы (протокол от 
25.11.2019 № 636);  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
23.12.2020 г. № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

− Примерная рабочая программа по физической культуре «Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 10-11 классов» (В. И. Лях. 
- М.: Просвещение, 2019); 

 
Учебно-методический комплекс:  
Учебник: «Физическая культура» 10-11 классы, В.И. Лях, -М: Просвящение 

 
Цели и задачи курса 
Цель: развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 
национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и 
потребности к занятиям физической культурой.  



Задачи:  
-сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 
оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; 
повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков 
здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами 
физической культуры;  
-формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 
навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-
практического характера по физической культуре;  
-содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – 
волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных 
ценностей, а также на диалоге культур;  
-обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического 
и физического развития личности обучающегося;  
-развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Физическая культура».  
-формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).  
 

Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет физическая культура входит в предметную область 
физическая культура, является обязательным. Для изучения в 10ых классах 
отводится 105 часов, в 11ых классах 99 часов. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в 
год 

в 10  классе 3 105 

в 11 классе 3 99  
 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 

 



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных упражнений:  
Класс 10 11 
Количество контрольных упражнений 14 13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе  по  предмету  «Биология» 

предметной области  «Естественные науки» 
для 10-11 классов 

Срок реализации рабочей программы: 2 года 
 

Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
– Примерная образовательная программа среднего общего образования  ( приказ 
от 28 июня 2016г. №2/16-зи); 
– Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№155» (от 30 августа 2019г. №21); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
– Авторская программа. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова. 10-11 
классы. Базовый уровень.//Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 
программы. - М.: Вентана-Граф, 2010. - с. 84-96. 

 
Учебно-методический комплекс:  
– Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина: Биология: 10 класс: 
базовый уровень- М.: Вентана-Граф, 2020 
– Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина: Биология: 11 класс: базовый 
уровень- М.: Вентана-Граф, 2014. 

 
Цели и задачи курса:  
 Сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание 
значение законов и закономерностей существования и развития живой природы, 
осознание величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей 
планеты, понимание роли процесса эволюции и закономерностей передачи 
наследственной информации для объяснения многообразия форм жизни на Земле. 
 Вместе с тем, ввиду сложнейшей экологической ситуации в стране и в мире, 
настоящая программа максимально направлена на развитие экологического 
миропонимания и воспитания у школьников экологической культуры. 

Особенностями данной программы являются: 



• формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 
компонента общечеловеческой культуры; 

• усиление внимания к изучению биологического разнообразия как 
исключительной ценности, к изучению живой природы родного края 
и бережного отношению к ней; 

• обновление содержания основных биологических понятий с позиции 
современных достижений науки и практики; 

• обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и 
патриотизма; 

• изучение содержания курса в соответствии с деятельностным 
подходом и ориентацией на познание реальной действительности; 

• подготовка выпускников базовой школы к пониманию ценностной 
роли биологии в практической деятельности общества – в области 
сельского хозяйства, рационального природопользования, 
здравоохранения, биотехнологии, фармацевтики; 

• раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой 
природы на основе принципа доступности с опорой на 
преемственность знаний и умений, приобретенных при изучении 
предшествующих курсов биологии; 

• формирование грамотного подхода к выбору своего дальнейшего 
жизненного пути в результате избрания определённого направления 
профильного обучения. 

Основные задачи: 

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 
основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 
природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции 
живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков 
здорового образа жизни на основе умелого владения способами 
самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической 
деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 
окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 
позитивную созидательную экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему 



профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными 
интересами ребенка и потребностями региона. 

 
Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественных 
наук», 

является обязательным для изучения в 10-11 классах и на его изучение отводится 
67 часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в 

год 
в 10 классе 1 34 
в 11 классе 1 33 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных,  лабораторных работ:  
Класс 10 11 
Количество контрольных работ 2 2 
Количество  лабораторных работ 1 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Информатика» 
предметной области «Математика и информатика» 

для 10-11 классов 
Срок реализации рабочей программы: 2 года 

 
Нормативная база: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897); 
- Примерная образовательная программа среднего общего образования (от 8 
апреля 2015г. №1/15);  
- Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№155» (от 30 августа 2019г. №21);  
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 
- Авторская программа курса. 10—11 классы : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. 
— М. : Просвещение, 2014. 
 
 

Учебно-методический комплекс:  
1. Учебник «Информатика» для 10 класса (с практикумом в приложении). 

Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., 2019. 
2. Учебник «Информатика» для 11 класса (с практикумом в приложении). 

Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., 2019. 
 

Цели изучения:  
1) освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах;  
2) овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 
изучении других школьных дисциплин. 

Задачи курса 



1) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
2)  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности;  
3) приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности.  
 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 
информатика», является обязательным для изучения в 10-11 классах и на его 
изучение отводится 67 часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 10 классе 1 34 
в 11 классе 1 33 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество практических работ:  

Класс 10 11 
Количество  практических работ 16 25 
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