
Аннотация к рабочей программе   по "Географии" 

 

Название  курса География  

Класс 10-11 

Уровень Базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом 

школы рассчитана на реализацию в течение 2 лет на 68 

учебных часов: 

−в 10-м классе -  34 часа из расчета  1 учебный  час  в  

неделю (34 учебные недели). 

−в  11 -м классе - 34 часа, из расчета 1  учебный  час  в  

неделю (34 учебные недели). 

Количество часов 68 

Срок реализации 2 года 

Цель курса формировании общей картины мира, географической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, воспитание экологической 

культуры, формирование собственной позиции по 

отношению к географической информации, получаемой 

из СМИ и других источников. 

УМК Реализация учебной программы обеспечивается 

учебными пособиями, утвержденными в списке 

учебников: 

1. Экономическая и социальная география мира 10 

класс.  Учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый  уровень Гладкий ЮН, Николина В.В.  

М. Просвещение.  
 



Аннотация к рабочей программе по "Русскому языку" 

 
 

Название  курса Русский язык 

Класс 10-11 

Уровень Среднее общее образование, базовый уровень 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы 

рассчитана на реализацию в течение 2 лет на 136 учебных часов: 

−в 10-м классе -  68 часов, из расчета  2 учебных  часа  в  неделю 

(34 учебные недели). 

−в 11 -м классе - 68 часов, из расчета  2 учебных  часа  в  неделю 

(34 учебные недели). 

Количество часов 136 

Срок реализации 2 года 

Цель курса • овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о 

них в речевой практике; 

• овладение умением в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях различных стилей и 

жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

• овладение умениями комплексного анализа предложенного 

текста; 

• овладение возможностями языка как средства коммуникации 

и средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

• овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

УМК Реализация учебной программы обеспечивается учебными 

пособиями, утвержденными в списке учебников: 

1.Русский язык 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый  уровень (Л. М. 

Рыбченкова и др.). М. Просвещение. 2019. 

 



Аннотация к рабочей программе по "Химии" 

Название  курса химия 

Класс 10-11 

Уровень Базовый 

Стандарт ФГОС СОО 

Место предмета в 

учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы 

рассчитана на реализацию в течение 2 лет на 136 учебных часов: 

−в 10-м классе -  68 часов, из расчета  2 учебных  часов  в  неделю 

(34 учебные недели). 

−в 11 -м классе - 34 часов, из расчета  1 учебный  час в  неделю 

(34 учебные недели). 

 

Количество часов 102 

Срок реализации 2 года 

Цель курса • формирование у обучающихся научного мировоззрения,  

• освоения общенаучных методов познания,   

• практическое применение научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

УМК Реализация учебной программы обеспечивается учебными 

пособиями, утвержденными в списке учебников: 

1. Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый  уровень Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

М. Просвещение.  
 



Аннотация к рабочей программе по "Истории" 

Название курса История 

Класс 10-11 

Уровень Базовый 

Стандарт ФГОС СОО, Примерная образовательная программа по истории 

Место предмета в 

учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в течение 2 лет на 136 учебных 

часов: 

−в 10-м классе -  68 часов, из расчета  2 учебных  часов  в  неделю (34 учебные недели). 

−в 11 -м классе - 68 часов, из расчета  2 учебных  часов  в  неделю (34 учебные недели).  

Количество часов 136 

Срок реализации 2 года 

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

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

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

УМК 1) История России. 10 класс. В 3 ч. Горинов М.М., Данилов А.А. и др. Просвещение, М.: 2016. 

2) История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. 

Искандерова А.А., Просвещение, М. 2018, 

 


