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2020-2021  учебный год 

 

Аннотации к рабочим программам среднего  общего образования 

 

 Рабочие программы по предметам Учебного плана на  2020-2021  учебный  год  составлены 

учителями, работающими в 11 классе на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и в соответствии  с примерной 

программой по предмету. 

 В рабочих программах нашли отражение предметные результаты освоения предмета  на 

уровне среднего общего образования, в них также заложены предусмотренные стандартом 

возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

 На основании требований государственного образовательного стандарта в образовательной 

деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение предметных знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, 

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора 

Рабочие программы составлены на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 03.08.2018 года N 317-ФЗ "О внесении изменений в ст. 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации  от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
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образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, 31.12.2015 №1578, 

от 29.06.2017 № 613); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; (в редакции Изменений №2 утв. постановлением Главного государственного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. постановлением Главного государственного врача 

РФ от 24.11.2015 № 81, изменений №4,  утв. постановлением Главного государственного врача РФ 

от 22.05.2019 № 8); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в  организациях, осуществляющих 

общеобразовательную  деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

  -Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №189 от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2. 43598 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

    -приказа  № 254  от 20.05.2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

-Устава МКОУ Сухо-Березовская СОШ; 

-Основной образовательной программы СОО МКОУ Сухо-Березовская СОШ . 
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Аннотация к рабочей программе 

                                по русскому языку  

  
 

 

Рабочая программа разработана на основе материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по русскому 

языку авторов А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А. Николина. 

Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований Стандарта: повысить 

речевую культуру старшеклассников и развить их коммуникативные умения в разных сферах 

функционирования языка. 

Задачи изучения  курса:закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;закрепить и расширить знания 

учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки конструирования текстов;дать общие 

сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) 

общего образования; 

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы, 

полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения через его 

художественно-языковую форму;способствовать развитию речи и мышления учащихся на 

межпредметной основе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник Власенкова А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 

2019 г. 

На изучение русского языка в -10-11 классах отводится:  
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Класс 10 11 

Количество часов в неделю 1 1 

Всего в год 35 34 

 

                                                  Аннотация к рабочей программе 

                                       по литературе 10 – 11 классы  

     Рабочая учебная  программа по литературе  для среднего общего образования  составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по литературе (базовый уровень),  на основе Примерной программы по литературе 

для 10-11 классов. 

Цели и задачи изучения предмета 

     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире;   

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,  гражданской 

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

культуры; развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры  

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе сети Интернет. 

Содержание учебного материала по литературе осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по 

годам обучения. 
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Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета ,курса

 (личностные, метапредметные и предметные);содержание учебного предмета, курса; 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

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

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016; 

Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016 

На изучение русского языка в -10-11 классах отводится:     

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 3 2 

Всего в год 105 68 
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                                        Аннотация к рабочей программе 

                           по родному языку (русскому)  

Программа рассчитана на углубленный уровень обучения (10-11 класс), количество часов 

на изучение предмета – 68 часов: 

10 класс – Родной язык (русский) (34 часа); 

11 класс – Родной язык (русский) (34часа) 

Содержание учебного материала по русскому языку осуществляется в соответствии с 

ФГОС СОО по годам обучения. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы:планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

 (личностные, метапредметные и предметные);содержание учебного предмета, курса; 

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

Целями реализации учебного предмета «Родной язык (русский) среднего общего 

образования являются: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и  

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи. 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Задачами реализации учебного предмета «Родной язык(русский)» среднего общего 

образования являются: 

дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 
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развивать и совершенствовать коммуникативную, языковую, лингвистическую 

(языковедческую) и культуроведческую компетенции 

Основные разделы учебного предмета «Родной язык (русский)» среднего общего 

образования: 

10 класс. Язык и культура. Культура речи. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

11 класс. Язык и культура. Культура речи. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 

 

На изучение родного русского языка в -10-11 классах отводится:     

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 1 1 

Всего в год 70 68 

                                         

 

Аннотация к рабочей программе 

                                   по английскому языку  

 

Рабочая программа по английскому языку  разработана в соответствии с ФГОС СОО, на основании 

примерных программ по иностранному  языку для 10 -11 классов. 

Цель: 

Освоение  дисциплины «Иностранный язык (английский)» и формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языке;  

- речевая (прагматическая) компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- социокультурная компетенция – овладение основами культуры англоязычных стран, их традициям 

и реалиями в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям студентов, формирование умения представлять свою страну и ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная (стратегическая) компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие автономии за счет укрепления общих и 

специальных учебных умений; овладение способами и приемами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием новых ИКТ 

 Задачи: 

- развитие речевых умений в устной и письменной речи; 

-  повышение уровня владения языком, полученного в ходе предыдущего обучения;  

- расширение сферы знаний о культуре и литературе англоговорящих стран (Великобритания, США 

и др.) ; 

- формирование навыков межкультурной коммуникации; 

- формирование самостоятельности в изучении с целью использования английского языка наряду с 

русским для решения учебных, личных задач. Содержание учебного материала по английскому 

языку осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам обучения. 

Рабочая программа  представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса(личностные, 

метапредметные и предметные); 

содержание учебного предмета, курса;тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

При реализации рабочей программы используются учебник «Spotlight 10», «Spotlight 11» авторов: 
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О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс (10 классы); О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс (11) классы). 

На изучение  английского  языка в -10-11 классах отводится:     

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 3 3 

Всего в год 105 102 
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Аннотация к рабочей программе 

по истории  

 

Рабочая программа по  истории   разработана в соответствии с ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской  рабочей программы.  

«История России. 10 класс» в трех частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, 

А.Я. Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год; 

Рабочая программа 11 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования по истории,  базисного учебного плана,  федеральных 

примерных программ общего образования по истории, а также в  соответствии с авторскими 

программами  курса «История –конец ХIХ – начало ХХI века» для 11 класса общеобразовательных 

учреждений Сахарова А.Н., Боханова А. Н., Козленко С. И. (4-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово 

- РС») и «Всеобщая история» (10-11 класс) Загладина Н.В., Козленко С.И., Загладиной Х.Т. (4-е изд., 

перераб.-М. : ООО «ТИД «Русское слово - РС»).  

Цель: Формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России.  

Задачи:  формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; формирование умений применять 

исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

Рабочаяпрограммапредставляетсобойцелостный документ,включающий обязательные 

разделы:планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса(личностные, метапредметные и 

предметные);содержание учебного предмета, курса;тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Данный предмет относится к обязательной части учебного плана. 

Предмет «История» относится к предметной области «Общественно-научные предметы» 

Рабочая программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по всеобщей истории 

под редакцией А.А. Искандерова, по истории России под редакцией А.В. Торкунова, выпускаемые 

издательством «Просвещение», в 11-х классах- Программа обеспечена учебником: Загладин Н. В., 

Петров Ю. А. «История - конец ХIХ – начало ХХI века», 11 класс,базовый уровень, М., «Русское 

слово», 2018 г. 448 с. – Инновационная школа 

 

На изучение  предмета «История»  в -10-11 классах отводится:     

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 2 2 

Всего в год 70 68 
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Аннотация к рабочей программе 

                                           по обществознанию  

Рабочая программа по  Обществознанию    разработана в соответствии с ФГОС СОО. Рабочая 

программа разработана на основе  авторской программы Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю.  

Лазебниковой  «Программы общеобразовательных учреждений «Обществознание 6-11 классы».  

Цели и задачи данной программы состоят в том, чтобы, используя возможности учебного предмета, 

способствовать формированию:гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в 

неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая ценность бытия; 

идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; признание значимости научных 

знаний и методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке 

общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, нравственно-правовым 

нормам как необходимым условиям выживания и развития человеческого сообщества; 

необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые нормы нравственности, 

а также высшие социально-нравственные качества;гражданственности, любви к Родине; 

политической и правовой культуры, предусматривающей готовность и умение конструктивно 

действовать в условиях демократии, политического плюрализма, становления правового 

государства;экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно действовать в 

условиях экономической свободы, понимание тех требований к личности, которые предъявляет 

изменяющаяся экономическая обстановка;социальной культуры, включающей культуру 

межличностных, межгрупповых и этнических отношений; толерантность к иному образу жизни и 

образу мыслей;экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение в 

необходимости сбережения природы для живущих и будущих поколений, чувство ответственности 

за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы;умения получать 

социальную информацию из разнообразных источников и самостоятельно ориентироваться в 

ней;формирование указанных качеств личности, ее самосознания, идеалов, убеждений, ценностных 

ориентации предполагает усвоение определенных знаний, выработку соответствующих умений, 

овладение другими элементами культуры;формирование опыта применения полученных знаний для 

решений типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.формировать аналитическое мышление 

школьника, способность самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности 

На базовом уровне среднего общего образования (10-11 классы) должно происходить закрепление 

ранее изученного материала и развитие возможностей интерпретации общественных явлений, 

углубление теоретических представлений об общественных и социальных процессах и усиление 

способности практического применения полученных знаний. Задачей этого этапа преподавания и 

изучения обществознания является не только освоение новых знаний, но и развитие способностей 

самостоятельного получения знаний и их использования в реальных общественных 

взаимоотношениях. Особое значение приобретает понимание познания как фундаментального 

процесса, являющегося универсальным источником знаний, освоение различных видов познания, 

разделение чувственного и рационального познания, понимание критериев истины, истинного и 

ложного знания. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы:планируемые результаты освоения учебного предмета,курса(личностные, 

метапредметные и предметные);содержание учебного предмета, курса;тематическое 

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

 

При реализации рабочей программы используются учебники: 

     10 класс     Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 
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[Л.Н. Боголюбов, и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2019. – 

319 стр. 

  11 класс    Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/[Л.Н. 

Боголюбов, и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2019. – 334 

стр.  

На изучение  предмета «Обществознание»  в -10-11 классах отводится:     

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 2 2 

Всего в год 70 68 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

                                      по математике  

Рабочая программа по математике 10-11 разработана в соответствии с ФГОС СОО. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию.  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

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; 

 В метапредметном направлении: 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

 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, 
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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. 

Содержание учебного материала по математике осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по 

годам обучения. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета,курса(личностные, метапредметные и 

предметные);содержание учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

(базовый и углубленный уровни), авторов А.Г.Мордкович, П.В.Семенов; «Геометрия 10-11» авторов 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.  

На изучение  предмета «Математика»  в -10-11 классах отводится 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 4 4 

Всего в год 140 136 
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                               Аннотация к рабочей программе 

                     по физике  (базовый  уровень) 

Программа составлена на основе  основной образовательной программы СОО ; программы для 

общеобразовательных учреждений «Физика. Астрономия 7-11 класс» составители: В.А. Коровин, 

В.А. Орлов; программы В.А.Касьянов  « Физика 10-11 классы Базовый  уровень» с  учетом 

требований государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Изучение физики среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 

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

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 

их применимости;  

- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

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

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

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

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества.  

Задачи изучения предмета: 

-видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности;  

- различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- иметь целостное  представление о мире и роли физики в создании современной 

естественнонаучной картины мира;  

-объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания. 

-   овладеть системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных 

физических законах и о способах их использования в практической жизни  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы:планируемыерезультаты освоенияучебногопредмета,курса (личностные, 

метапредметные и предметные);содержание учебного предмета, курса;тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта  «Физика 10 класс. 

Базовый уровень». Авт. В.А.Касьянов  издательство «Дрофа», 2018; «Физика 11 класс. Базовый 

уровень». Авт. В.А. Касьянов издательство «Дрофа», 2018  

На изучение  предмета «Физика»  в -10-11 классах отводится 



16  

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 2 2 

Всего в год 70 68 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

                             по химии (базовый уровень) 

Рабочая программа по  химии   разработана в соответствии с ФГОС СОО. Рабочая программа 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по химии в соответствии с существующей концепцией химического образования и реализует 

принцип концентрического построения курса. Программа соответствует федеральному базисному 

учебному плану и учебному плану образовательного учреждения на 2020-2021год 

Цель программы обучения: освоение знаний о химических объектах и процессах природы, 

способствующих решению глобальных проблем современности. 

  Задачи:освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии,  

необходимых  для понимания научной картины мира;овладение умениями: характеризовать 

вещества, материалы и химические реакции; выполнять  лабораторные эксперименты; проводить 

расчеты по химическим формулам и  уравнениям; осуществлять поиск химической информации и 

оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; воспитание 

убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства 

ответственности за применение полученных знаний и умений; применение полученных знаний и 

умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения 

практических задач в повседневной жизни;предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора 

профессии, связанной с химией. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы:планируемыерезультаты освоенияучебногопредмета,курса (личностные, 

метапредметные и предметные);содержание учебного предмета, курса;тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Курс подразделяется на две части: 

1) 10-й класс;  2) 11-й класс. 

Первая часть курса знакомит школьников с органическими веществами. Вторая часть курса 

обобщает на новом уровне сведения по общей, неорганической и органической химии. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные разделы: 

1планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные);содержание учебного предмета, курса; 

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

При реализации рабочей программы используются учебник «Химия»  Габриелян., .(базовый 

уровень), ООО «Русское слово» 

На изучение  предмета «Химия »  в -10-11 классах отводится 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 1 1 

Всего в год 35 34 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

                                           по праву  
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Данная программа составлена на основе программы Е.А.Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры. 10-11 классы, базовый и углубленный уровни» (М.: Русское слово, 2015г.; электронный 

вариант) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: формирование правосознания и 

правовой культуры, социально - правовой активности, внутренней убеждённости в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку;  освоение системы знаний о праве как науке, о 

принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями;  овладение умениями, необходимыми для применения приобретённых 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; формирование способности и готовности к сознательному 

и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.  

   Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного 

подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение 

быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом 

пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой подготовки обучающихся.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы:планируемыерезультаты освоенияучебногопредмета,курса (личностные, 

метапредметные и предметные);содержание учебного предмета, курса;тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

При реализации рабочей программы используются учебник Е.А.Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры. 10-11 классы 

На изучение  предмета «Право »  в -10-11 классах отводится 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 2 2 

Всего в год 70 68 
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Аннотация к рабочей программе 

                            по биологии  (базовый уровень) 

                                                                  

 Рабочая программа по биологии 10-11 класс (базовый уровень) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и реализуется 

средствами предмета биология на основе авторской  программы среднего (полного) общего 

образования по биологии  авторов: И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазова.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

 (полного) общего образования  по  биологии (базовый уровень): 

-  освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития  

 современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; о 

методах  научного познания; 

- овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической стельности 

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в прочее 

изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

-  воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

суждении биологических проблем; 

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в ироде. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе 

отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно-научной картины мира, 

ценностных ориентации и реализующему гуманизацию биологического образования. Для 

формирования временной естественно-научной картины мира при изучении биологии в графе 

рабочей программы («Элементы содержания» выделена следующие информационные единицы 

(компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы.  

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Программа курса рассчитана на учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ. 
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Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы:планируемые результаты освоения учебного предмета;содержание учебного предмета; 

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

При реализации рабочей программы используются учебник «Биология» И.Б.Агафонова, В.И. 

Сивоглазова. 

На изучение  предмета «Биология»  в -10-11 классах отводится 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 1 1 

Всего в год 35 34 

 

 

 

  

 

 

Аннотация к рабочей программе 

                 по астрономии  

 

Рабочая программа по астрономии  составлена на основании и в соответствии с требованием ФГОС 

ООО. Программы для общеобразовательных учреждений «Физика. Астрономия 7-11 класс» 

составители: В.А. Коровин, В.А. Орлов; программы В.М.Чаругин  «Астрономия 10-11 классы 

Базовый  уровень» с  учетом требований государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта  «Астрономия 10 -

11класс. Базовый уровень». Авт. В.М.Чаругин  издательство Москва «Просвещение», 2018; 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

Цель изучения предмета: формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности, 

ознакомление обучающихся с методами научного познания окружающего мира, изучение предмета 

связано с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, применением полученных 

знаний при решении практических и теоретических задач. 

Задачи изучения предмета: сформировать  научное представление об астрономических и 

физических законах, явлениях и основывается на достижениях современной астрономии и 

космологии; реализовать практическое применение астрономии в реальной жизни. 

Возможно изучение астрономии только в 11 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

При реализации рабочей программы используются учебник «Астрономия 10 -11класс. Базовый 

уровень». Авт. В.М.Чаругин 

 

На изучение  предмета «Астрономия»  в -10-11 классах отводится 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 1 1 

Всего в год 35 34 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

                по ОБЖ  

 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» СОО разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта, реализуется средствами предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на основе авторской программы А.Т. Смирнов (издательство 
«Просвещение» 2017 г.). 
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В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей 

каждого человека, общества, государства. 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна 
основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня 
культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 
мышления и антитеррористического поведения. 
Цели и задачи изучения учебного предмета: 

Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

1. Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности. 

2. Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового  

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

3. Антиэкстремистское  мышление и антиреррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

4. Отрицательное отношение учащихся  к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

5. Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной  школе предназначен для: 

Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных  ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих. 

Приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учетом их возможностей. 

Формирование у учащихся антиэкстремистского  и антитеррористического поведения. 

Отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе и наркотиков. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы:планируемыерезультаты освоенияучебногопредмета,курса (личностные, 

метапредметные и предметные);содержание учебного предмета, курса;тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

При реализации рабочей программы используются учебник «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  А.Т. Смирнова (издательство «Просвещение» 2017 г.). 
На изучение  предмета «ОБЖ»  в -10-11 классах отводится: 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 1 1 

Всего в год 35 34 

 

                                         Аннотация к рабочей программе 

                                   по физической культуре  

Рабочая программа рассчитана на изучение учебного курса "Физическая культура" на 

базовом уровне и составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, Примерной программы по 

физической культуре, программы авторов Ляха В.И., Зданевича А.А. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать физическую 
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культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в 

организации здорового образа жизни. Учебный план МКОУ Сухо-Березовская СОШ на изучение 

учебного курса "Физическая культура" в 10-11 классах отводит 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Рабочаяпрограмма представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы:планируемыерезультаты освоенияучебногопредмета,курса (личностные, 

метапредметные и предметные);содержание учебного предмета, курса;тематическое 

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

 

На изучение  предмета «Физическая культура»  в -10-11 классах отводится: 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 3 3 

Всего в год 105 102 

 

 

 

                         Аннотация к рабочей программе по социально-

экономической географии 

 

Рабочая программа по социально-экономической географии мира для 10-11 классов   

разработана в соответствии с ФГОС СОО  и примерной программы по географии. 

Цели реализации программы:достижение обучающимися результатов изучения учебного 

предмета «Социально-экономическая география мира» в соответствии с требованиями, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются:обеспечение в процессе 

изучения предмета условий для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; создание в 

процессе изучения предмета условий для:развития личности, способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; формирования 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; знакомство учащихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека;формирование компетентностей в области практического 

использования информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной 

культуры и алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне 

основного общего образования. Рабочая программа представляет

 собойцелостный документ, включающий обязательные 

разделы:планируемыерезультаты освоенияучебногопредмета,курса (личностные, 

метапредметные и предметные);содержание учебного предмета, курса;тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

При реализации рабочей программы используются учебник «География» Е. М. Домогацких. 

 

На изучение  предмета «Социально-экономическая география мира»  в -10-11 классах отводится: 
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Класс 10 11 

Количество часов в неделю 1 1 

Всего в год 35 34 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по экономике 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов разработана на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта примерной программы по экономике. 

 Цели реализации программы: 

- достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Экономика» в соответствии 

с требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются:освоение системы знаний об 

экономической деятельности  человека, организации/фирмы и государства, об экономике России, 

необходимых для дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования;   овладение умениями находить и 

самостоятельно применять  информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и 

статистических публикациях, выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

привлечением элементов научного анализа;  развитие экономического мышления, способности  

критически осмысливать информацию об экономике, государственной экономической политике и 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания 

для определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;  воспитание 

ответственности за экономические решения;  уважения к труду и предпринимательской 

деятельности;   формирование готовности использовать полученные  знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 

При реализации рабочей программы используются учебник «Экономика»  С.И. Иванова 

 

На изучение  предмета «Экономика»  в 10-11 классах отводится: 

Класс 10 11 

Количество часов в 

неделю 

1 1 

Всего в год 35 34 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по информатике   

 

Рабочая программа по  информатике   разработана в соответствии с ФГОС СОО 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его 

готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных с 

помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс информатики с 

дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 
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изучается в основной школе. Поэтому, согласно принципу спирали, материал некоторых разделов 

программы является развитием и продолжением соответствующих разделов курса основной школы. 

Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются 

принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на 

уровень понимания происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, 

относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и достаточными 

для базовой подготовки по информатике в старшей школе, независимо от уровня подготовки 

учащихся, закончивших основную школу. Одна из важных задач программы – обеспечить 

возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике.  

Программа включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на новый 

уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное 

внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование».  

 

 

Данная программа базового курса по предмету «Информатика и ИКТ» основана на учебно-

методическом комплекте (далее УМК) авторов Полякова К.Ю., Еремина Е.А. , который включает в 

себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Базовый уровень», 

 «Информатика. 11 класс. Базовый уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются ядром 

целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

 авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по 

программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые 

на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), 

помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Для освоения полного курса углубленного уровня некоторые его  разделы предлагается изучать в 

рамках элективных курсов или факультативных занятий. Для  организации  исследовательской  и  

проектной  деятельности  учащихся  можно  использовать  часы,  отведенные  на  внеурочную 

деятельность.  

На изучение  предмета «Информатика»  в 10-11 классах отводится: 

Класс 10 11 

Количество часов в 

неделю 

2 2 

Всего в год 70 68 

 
  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
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