


Аннотация к рабочей программе
по русскому языку в 10-11 классах (ФГОС СОО)

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (в
редакции от 29.06.2017 г.);

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 28.06.2016 N 2/16-з);

- На основе авторской программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы»
и является составной частью основной образовательной программы среднего общего

образования МОУ «СОШ № 2».
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету
«Русский язык» на базовом уровне является освоение содержания предмета «Русский язык» и
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными
ФГОС СОО.
Главными задачами реализации программы являются:
– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе
стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а
также умений применять знания о них в речевой практике;
– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях
различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам;
– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени,
достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования;
– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым
нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры.

Для реализации программного материала используются следующие учебники:

Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень: в 2 ч./ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А. Мищерина – М.: ООО
«Русское слово - учебник»

Учебно – методические пособия:
1. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10–11 классы. Книга для учителя.

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10–11 классы. Поурочное планирование.
Профильный уровень. Базовый уровень.

3. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин. Контрольные тесты. Орфография и пунктуация. 10-11 классы

4. Васильева И.П., Гостевых Ю.Н. ЕГЭ 2019. Русский язык. 14 вариантов. Типовые тестовые задания
от разработчиков ЕГЭ / И.П.Васильева, Ю.Н.Гостевых - М.: Издательство «Экзамен», 2019

5. Русский язык 10-11 класс. 52 диагностических варианта/ Н.М.Девятова, Е.Ю. Геймбух

6. Сенина Н.А. Нарушевич А.Г.: ЕГЭ-2020. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной
подготовки: учебно-методическое пособие. 10-е издание, перераб.и доп. /Сенина Н.А и др.

7. ЕГЭ 2020. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред.
И.П.Цыбулько – М.: Издательство «Национальное образование, 2019

Электронные образовательные ресурсы:
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: электронный

учебник.
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: scool-collection.edu.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru



4. Методический раздел издательства «Русское слово»: русское-слово.рф.
5. Открытый банк заданий с сайта https://saharina.ru/ (сайт учителя русского языка и литературы

Захарьиной Е.А. «Интерактивные технологии в образовании»)
6. Русский орфографический словарь под ред. Лопатина https://e-libra.ru/books/460616-russkiy-

orfograficheskiy-slovar-a-n.html
7. Справочно-информационный портал «Грамота»: www.gramota.ru.
8. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи»: www.gramma.ru.
9. Федеральный институт педагогических измерений: old.fipi.ru.
10. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ): feb-

web.ru.
11. Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября»: https://urok.1sept.ru/

На изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится 136 часов
(68 ч. в 10 классе, 2 ч. в неделю; 68 часов в 11 классе, 2 ч. в неделю).

Основные разделы программы:
10 класс

1.Введение. Слово о русском языке
2.Лексика. Фразеология. Лексикография
3.Фонетика. Графика. Орфоэпия
4.Морфемика и словообразование
5.Морфология и орфография
6.Самостоятельные части речи
7.Служебные части речи
8.Обобщение изученного в 10 классе

11 класс
1.Повторение и обобщение изученного в 10 классе
2.Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.
3.Синтаксис и пунктуация. Простое предложение.
4.Простое осложнённое предложение
5.Сложное предложение
6.Предложения с чужой речью
7.Употребление знаков препинания
8.Культура речи
9.Стилистика
10.Обобщение изученного в 11 классе
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Аннотация к рабочей программе
по литературе в 10-11 классах

Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (в
редакции от 29.06.2017 г.);

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
28.06.2016 N 2/16-з);

- авторской программы Т.Ф.Курдюмовой «Русский язык и литература.10-11 классы»
и является составной частью основной образовательной программы среднего общего образования

МОУ «СОШ № 2».

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и
достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и
интерпретации литературных текстов.

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего
возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной
литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству
самопознания и саморазвития.

Задачи учебного предмета «Литература»:
 – получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой

литературы;
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы

произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные
решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие
текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные
произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы,
рецензии, аннотации и др.);

– овладение умением определять стратегию своего чтения; – овладение умением делать читательский
выбор;

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности
ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и
исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным
литературным процессом;

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология,
психология, социология и др.).

Для реализации программного материала используются следующие учебники:

- Русский язык и литература: Литература. Базовый уровень.10 кл: в 2 ч.: учебник/ Т. Ф. Курдюмова,
Е. Н.Колокольцев, О. Б. Марьина; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - 6-е изд., стереотип.М.:Дрофа, 2018

-  Русский язык и литература:Литература. Базовый уровень.11 кл:в 2 ч.: учебник/ Т. Ф. Курдюмова, Е.
Н. Колокольцев, О. Б. Марьина; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - 6-е изд., стереотип.М.:Дрофа, 2019

Учебно – методические пособия:



1. Методическое пособие к учебникам под ред. Т. Ф. Курдюмовой «Русский язык и литература:
Литература. Базовый уровень». 10—11 кл. / Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, О. Б. Марьина и др. —
М.: Дрофа, 2015

2. Русский язык и литература: Литература. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие к учебнику
«Русский язык и литература: Литература. 11 класс. Базовый уровень» под ред. Т. Ф. Курдюмовой /Т.
Ф. Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О. Б. Марьина и др.- М.: Дрофа, 2015

3. Бельская Л. Л. Литературные викторины / Л. Л. Бельская. - 4-е изд. — М.: Просвещение, 2009

4. Иванова Е. В. Анализ произведений литературы XIX века. 10 класс. 2-е издание, переработанное и
дополненное. М.: Издательство «Экзамен», 2012 (электронная версия)

5. Сенина Н.А. Нарушевич А.Г.: ЕГЭ-2020. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной
подготовки: учебно-методическое пособие. 10-е издание, перераб. и доп. /Сенина Н.А и др.

6.Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие/Вступ. статья Н.Д. Тамарченко;
Комм. С.Н. Бройтмана при участии Н.Д. Тамарченко. – М.: Аспект Пресс, 1999 (электронная
версия)

7. Шуваева Н. В. Литература. Технологические карты уроков. 11 класс. Учеб. пособие для
общеобразоват. организаций. Базовый уровень.  В 2 ч. / Н. В. Шуваева. — М.:  Просвещение, 2017

Электронные образовательные ресурсы:
12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: scool-collection.edu.ru
13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru
14. Методический раздел издательства «Русское слово»: русское-слово.рф.
15. Открытый банк заданий с сайта https://saharina.ru/ (сайт учителя русского языка и литературы

Захарьиной Е.А. «Интерактивные технологии в образовании»)
16. Официальный информационный портал ЕГЭ: http://ege.edu.ru/ru/
17. Справочно-информационный портал ««Русский язык»»: www.gramota.ru.
18. Справочный портал «Культура письменной речи»: www.gramma.ru.
19. Федеральный институт педагогических измерений: old.fipi.ru.
20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ): feb-

web.ru.
21. Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября»: https://urok.1sept.ru/

Информационные ресурсы в Интернете:
1.www.wikipedia.ru — универсальная энциклопедия «Википедия».
2.www.krugosvet.ru — энциклопедия «Кругосвет».
3.www.rubricon.ru — энциклопедия «Рубрикон».
4.www.slovari.ru — электронные словари.
5.www. mythology.ru — мифологическая энциклопедия.

На изучение предмета «Литература» в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится 204 часа (102 ч.
в 10 классе, 3 ч. в неделю; 102 часов в 11 классе, 3 ч. в неделю).

Основные разделы программы

№ 10 класс
1 Литература XIX века. Введение
2 Русская литература первой половины  XIX в.
3 Литература второй половины XIX в.
4 Зарубежная литература XIX в.
5 Обобщение изученного за курс 10 класса

https://saharina.ru/
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№ 11 класс
1 Литература ХХ в. Введение
2 Литература рубежа XIX—XX в.в.
3 Русская литература 90-х годов XIX — начала XX в.
4 Поэзия конца XIX — начала XX в. «Серебряный век» русской поэзии.
5 Литература 20— 30 годов XX в.
6 Великая Отечественная война в литературе
7 Литература второй половины XX — начала XXI в.
8 Зарубежная литература второй половины XX — начала XXI в.
9 Русская литература 90-х годов ХХ — начала XXI в.



Аннотация  к рабочей программе
по Математике базового уровня ООП СОО.

Рабочая программа по предмету «Математике» составлена на основе:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413; - с учетом промерной основной образовательной программы
основного общего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью ООП СОО МОУ «СОШ № 2».
Изучение математики направлено на достижение следующих целей:

-использование в повседневной жизни и обеспечение возможности успешного продолжения
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики;
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;

Задачи :
-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с

требованиями, установленными ФГОС СОО;
-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
-систематизация сведений о числах; изучение новых видов формул (тригонометрических),

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его применение к решению
математических и нематематических задач;

-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций (тригонометрических), иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;

-изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные
знания для решения практических задач;

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире;

-знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Для реализации программного материала используются следующие учебники:

1.Алгебра и начала математического анализа: учебник для   10кл.. общеобразовательных
учреждений / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин – М.:  Просвещение, 2018.

2.Алгебра и математического начала анализа: учебник для   11кл. общеобразовательных
учреждений / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин – М.:  Просвещение, 2018.

3.  «Геометрия,  10-11».  учебник для общеобразовательных учреждений.  Под ред.     Л.  С.
Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. – М.: Просвещение, 2018.
- дидактические материалы по алгебре и геометрии;
- материалы сайта «Решу ЕГЭ».
На изучение предмета «Математика» в 10 – 11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится 340 часов
(170 часов в 10 классе, 170 часов в 11 классе).
Основные разделы программы: «Степень с действительным показателем», «Степенная функция»,
«Показательная функция», «Логарифмическая функция», «Тригонометрические формулы»,
«Тригонометрические уравнения», «Тригонометрические функции», «Производная и её
геометрический смысл», «Применение производной к исследованию функции», «Первообразная и
интеграл», «Комбинаторика», «Элементы теории вероятностей», «Уравнения и неравенства   с двумя
переменными», «Параллельность прямых и плоскостей», «Перпендикулярность прямых и
плоскостей», «Многогранники», «Векторы в пространстве», «Метод координат в пространстве»,
«Многогранники», « Пирамида», « Цилиндр, конус, шар».



Аннотация  к рабочей программе
по Математике профильного уровня ООП СОО.

Рабочая программа по предмету «Математике» составлена на основе:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413; - с учетом промерной основной образовательной программы
основного общего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью ООП СОО МОУ «СОШ № 2».
Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
Способствовать формированию математической культуры, формированию интеллектуально -
грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию
и специальность в соответствии с заявленным профилем образования в условиях модернизации
системы образования РФ.

Задачи :
-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с

требованиями, установленными ФГОС СОО;
-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
-систематизация сведений о числах; изучение новых видов формул (тригонометрических),

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его применение к решению
математических и нематематических задач;

-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций (тригонометрических), иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;

-изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные
знания для решения практических задач;

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире;

-знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Для реализации программного материала используются следующие учебники:
Алгебра и начала математического анализа. Углублённый уровень. 10 кл. : учебник/ Г.К. Муравин,
О.В. Муравина.- 6-е изд.,стереотип.- М.:Дрофа, 2019.
Алгебра и начала математического анализа. Углублённый уровень. 11 кл. : учебник/ Г.К. Муравин,
О.В. Муравина.- 5-е изд.,стереотип.- М.:Дрофа, 2019.
«Геометрия, 10-11». учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред.     Л. С. Атанасяна, В.
Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. – М.: Просвещение, 2018.
- дидактические материалы по алгебре и геометрии;
- материалы сайта «Решу ЕГЭ».

На изучение предмета «Математика» в 10 – 11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится 476
часов  (238 часов в 10 классе, 238 часов в 11 классе) по 7 часов в неделю, из них 5 часа отводится на
изучение алгебры и начала математического анализа и 2 часа на геометрию.
.

Основные разделы программы:
1. Функции и графики.
2. Степени и корни.
3. Показательная и логарифмическая функция.
4. Тригонометрические функции.
5. Непрерывность и предел функции.
6. Производная функции.
7. Техника дифференцирования.



8. Интеграл и первообразная.
9. Элементы теории вероятности и статистики.
10. Комплексные числа.
11. Аксиомы стереометрии и их следствия.
12. Параллельность прямых, прямой и плоскости.
13. Перпендикулярность прямой и плоскости.
14. Понятие многогранника. Призма.
15. Пирамида.
16. Понятие вектора в пространстве.
17. Метод координат в пространстве.
18. Цилиндр, конус и шар.
19. Объемы тел.

Аннотация  к рабочей программе
по элективному курсу «Основы менеджмента и маркетинга» (ООП СОО)

Рабочая программа по элективному курсу  «Основы менеджмента и маркетинга» составлена
на основе:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413; - с учетом промерной основной образовательной программы
основного общего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований  к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
 -  Авторским программам Федина С.В. Фединой Н.В. Тесленко И.Б. по учебному предмету «Основы
менеджмента»  и  Гудырина С.Н. по учебному предмету «Основы маркетинга»,
и является составной частью ООП СОО  МОУ «СОШ № 2».
Изучение Основ менеджмента и маркетинга  в средней школе направлено на достижение
следующих целей:

содействие профессиональному самоопределению учащихся путём приобретения ими специальных
знаний, умений и навыков в области менеджмента и маркетинга как особых дисциплин, изучающей
процессы управления организациями.

Для реализации программного материала используются следующие учебники:
- Федин С.В., Федина Н.В., Тесленко И.Б. Основы менеджмента. Элективный курс.- М.:Вита-Пресс,
2015
- Гудырин С.Н. Основы маркетинга. Элективный курс.- М.:Вита-Пресс, 2015
- использование иных источников учебной информации (учебно-методические посибия,
образовательные порталы и сайты и др.)
На изучение предмета «Основы менеджмента и маркетинга» в 10-11 классах в МОУ «СОШ №
2» отводится 68 часов  (34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе)
Основные разделы программы:  Начало менеджмента. Характеристика организации как
хозяйственной системы. Организация и люди в организации. Управление деятельностью
организации. Введение  в маркетинг: роль маркетинга в системе управления. Анализ маркетинговой
среды. Поведение потребителей на рынке. Сегментирование рынка. Позиционирование предложения
товара. Система маркетинговой информации и маркетинговые исследования. Товарная политика.
Политика ценообразования. Распространение товаров. Продвижение товаров.



Аннотация  к рабочей программе
по ОБЖ  в 10-11 классах (ФГОС  СОО)

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» составлена на основе:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; - с учетом промерной основной образовательной программы
основного общего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью основной образовательной программы основного общего образования
МОУ «СОШ № 2».
Изучение ОБЖ в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества,
государства от внешних и внутренних угроз;
- содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
- формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности
жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды,
приобретение опыта природоохранной деятельности;
- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на
основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности;
- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в
том числе наркотиков.
Для реализации программного материала используются следующие учебники:
школьный учебник для 10-11 классов «Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень»
С.В. Ким, В.А. Горский Москва. Издательство «Вентана-Граф»
На изучение предмета «ОБЖ» в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится 68 часов (1 час в 10
классе, 1 час в 11 классе).
Основные разделы программы: Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности
человека в современной среде обитания; Законодательные основы обеспечения безопасности
личности, общества, государства; Организационные основы защиты населения и территорий России
в чрезвычайных ситуациях; Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность;
Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз; Факторы риска
нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания; Оказание первой помощи при
неотложных состояниях; Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства
по обеспечению безопасности; Экстремальные ситуации и безопасность человека; Особенности
военной службы в современной Российской армии; Основы здорового образа жизни; Первая помощь
при неотложных состояниях.



Аннотация  к рабочей программе
по химии  ООП СОО

Рабочая  программа по предмету «Химия» составлена на основе:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413;
- с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и  является  составной  частью ООП СОО  МОУ «СОШ № 2».
Изучение  химии направлено на достижение следующих целей:

1)  видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена  социума; умение
оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и процессами на
основе объективных критериев и определённой системы ценностей, формулировать и
обосновывать  собственное мнение и убеждение;

2)  понимание роли химии в современной естественно-научной картине мира и использование
химических знаний для объяснения объектов и процессов  окружающей действительности —
природной, социальной, культурной, технической  среды;

3)  формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с
помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые имеют универсальное
значение для различных видов  деятельности, — поиска, анализа и обработки информации,
изготовление  информационного продукта и его презентации, принятия решений,
коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами,   материалами и
процессами в повседневной жизни и профессиональной   деятельности.

    Для  реализации  программного  материала используются следующие учебники:
- Учебник: Химия. 10 класс. Базовый уровень / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2018.
- Учебник: Химия. 11 класс. Базовый уровень /О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2019.
- использование иных источников учебной информации (учебно-методические пособия,
образовательные порталы и сайты и др.)

   На изучение предмета  химия  в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится 68 часов  (1 час в
10 классе,  1 час  в 11 классе).

   Основные разделы программы: Введение. Теория химического строения А.М. Бутлерова.
Углеводороды.  Кислород- и азотсодержащие органические соединения. Искусственные и
синтетические органические соединения.
  Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева. Строение  вещества. Химические  реакции.
Вещества и их свойства.



Аннотация  к рабочей программе
                                                  по экономике  (ООП СОО)

Рабочая программа по предмету «Экономика» составлена на основе:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413; - с учетом промерной основной образовательной программы
основного общего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;

- Рабочей программы «Обществознание (включая экономику и право)»  и является составной
частью ООП СОО МОУ «СОШ № 2».

Изучение экономики  в средней школе направлено на достижение следующих целей:
Формирование:  мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического знания,
включающего знания истории экономической мысли, современной экономической теории и
прикладных экономических наук; субъективной позиции учащегося (самоопределение и
самореализация в сфере экономических отношений); гражданской позиции ученика как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности,
уважающего свою и чужую собственность.

Освоение: умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве
потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, в том числе
исследовательские проекты; базовых методов научного познания, используемых в экономике;
умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и
приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; умение осуществлять рефлексию
собственной учебной и практической деятельности.

Овладение: базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система,
собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная
экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция; знаниями специфики
развития экономической сферы жизни современного российского общества, экономических
институтов.
Для реализации программного материала используются следующие учебники:
- Липсиц И.В. Экономика, М, Вита-Пресс, 2018
-- использование иных источников учебной информации (учебно-методические посибия,
образовательные порталы и сайты и др.)

На изучение предмета «Экономика» в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2»  отводится 34 часа (17
часов в 10 классе, 17 часов в 11 классе).
Основные разделы программы: Экономика и экономическая наука. Экономические системы.
Семейная экономика. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. ВВП, его структура и динамика.
Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция. Рынок труда и безработица. Деньги, банки,
инфляция. Элементы международной экономики. Основные проблемы экономики России.



Аннотация  к рабочей программе
по элективному курсу «Практикум решения дополнительных задач по математике»

ООП СОО.
Рабочая программа по элективному курсу «Практикум решения дополнительных задач по
математике» составлена на основе:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413; - с учетом промерной основной образовательной программы
основного общего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью ООП СОО МОУ «СОШ № 2».
Изучение элективного курса направлено на достижение следующих целей:

-использование в повседневной жизни и обеспечение возможности успешного продолжения
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики;
становление и развитие личности обучающегося.
Задачи :

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования;

-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

-систематизация сведений о числах; изучение новых видов формул (тригонометрических),
практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его применение к решению
математических и нематематических задач;

-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций (тригонометрических), иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;

-изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные
знания для решения практических задач;

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире;

-знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Для реализации программного материала используются следующие учебники:
- Алгебра и начала математического анализа: учебник для   10кл.. общеобразовательных учреждений
/ Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин – М.:  Просвещение, 2018.
-  «Геометрия, 10-11». учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред.    Л. С. Атанасяна, В.
Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. – М.: Просвещение, 2018.
- дидактические материалы по алгебре и геометрии;
- материалы сайта «Решу ЕГЭ».
На изучение элективного курса в 10 классе в МОУ «СОШ № 2» отводится 34 часа.

Основные разделы программы: «Элементы теории множеств и математической логики»,
«Числа и выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».



Аннотация  к рабочей программе
по элективному курсу «Практикум решения дополнительных задач по математике»

ООП СОО.
Рабочая программа по элективному курсу «Практикум решения дополнительных задач по
математике» составлена на основе:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413; - с учетом промерной основной образовательной программы
основного общего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью ООП СОО МОУ «СОШ № 2».
Изучение элективного курса направлено на достижение следующих целей:

-использование в повседневной жизни и обеспечение возможности успешного продолжения
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики;
становление и развитие личности обучающегося.
Задачи :

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования;

-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

-систематизация сведений о числах; изучение новых видов формул (тригонометрических),
практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его применение к решению
математических и нематематических задач;

-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций (тригонометрических), иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;

-изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные
знания для решения практических задач;

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире;

-знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Для реализации программного материала используются следующие учебники:
- Алгебра и начала математического анализа: учебник для   11 кл.. общеобразовательных учреждений
/ Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин – М.:  Просвещение, 2018.
-  «Геометрия, 10-11». учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред.    Л. С. Атанасяна, В.
Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. – М.: Просвещение, 2018.
- дидактические материалы по алгебре и геометрии;
- материалы сайта «Решу ЕГЭ».
На изучение элективного курса в 11 классе в МОУ «СОШ № 2» отводится 34 часа.

Основные разделы программы: «Элементы математического анализа», «Решение
геометрических задач».



Аннотация  к рабочей программе
по географии (ООП  СОО)

Рабочая программа по предмету «География» составлена на основе:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413; - с учетом промерной основной образовательной программы
основного общего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
- На основе авторской программы по географии В.П.Максаковского и является составной частью
ООП  СОО МОУ «СОШ №2».
Изучение географии  направлено на достижение следующих целей:

· усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся
мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

· овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;

· воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;

· использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических
методов, знаний и умений, а также географической информации;

· нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

· понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ,
телекоммуникации, простого общения.

Для реализации программного материала используются следующие учебники:

- Максаковский В.П. География. 10–11 классы: базовый уровень. Учебник М.: Просвещение, 2018.

- использование иных источников учебной информации (учебно-методические пособия,
образовательные порталы и сайты и др.)

На изучение предмета «География» в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится 68 (34 часа в 10
классе и 34 часа в 11 классе).
Основные разделы программы: Современная политическая карта мира, Природа и человек в
современном мире, География населения мира, НТР и мировое хозяйство, География отраслей
мирового хозяйства, Россия на политической карте мира, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия,
Северная Америка, Африка, Латинская Америка, Глобальные проблемы человечества.



Аннотация  к рабочей программе
по предмету «История Карелии» ООП СОО

Рабочая программа по предмету «История Карелии» составлена на основе:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413;
 - с учетом промерной основной образовательной программы основного среднего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью ООП СОО   МОУ «СОШ № 2».
Изучение предмета «История Карелии» направлено на достижение следующих целей:

- воспитание эмоционально-ценностного, позитивного отношения к родному краю,
патриотических чувств, уважения к традициям, обычаям, истории и культуре своей «малой родины»

- освоение знаний об исторических и культурных достопримечательностях края;
- формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного восприятия и

осмысления  исторической и социокультурной специфики родного края;
- формирование практической ориентации школьника в окружающем микромире, включение

его в активное познание Карелии;
- развитие умений наблюдать, сравнивать, характеризовать, анализировать, выделять

особенности исторических, культурных объектов родного края

Для реализации программного материала используются следующие учебники:
- Шумилов М.И. «История Карелии» 10-11 класс. / Петрозаводск: Verso, 2008.-384с.
- использование иных источников учебной информации :

Агаркова Т.И., Кожанов А.А. Край в котором мы живем. Практикум.
Интернет – ресурсы:

· htth//www.karelia.ru/~kgkm/ - Карельский государственный краеведческий музей
· htth//artmuseum.karelia.ru./ - Музей изобразительных искусств РК
· htth//library.karelia.ru/ - Национальная библиотека РК

На изучение предмета «История Карелии» в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится  68
часов (1 час в 10 классе, 1 час в 11 классе).

Основные разделы программы  :
Вводный урок.    Источники по истории Карелии, Карелия в древности,Карелия и Великий Новгород
в XI – XV веках, Карелия в составе России в  XVI – XVII веках, Карелия в XVIII  -  первой половине
XIX века, Карелия во второй половине XIX - начале XX века, Итоговое повторение по курсу
«История Карелии», Карелия в период революции 1917 г. Гражданской войны и интервенции,
Карелия в 1920–1930- е годы, Карелия в годы Второй мировой и Великой Отечественной
войн,Карелия в первое послевоенное десятилетие, Карелия в 1950-е – 1980-е годы, Карелия на
современном этапе, Культура Карелии во второй половине 20 в.,Итоговое повторение по курсу
«История Карелии».



Аннотация  к рабочей программе
по элективному курсу «Мир. Общество. Человек» ООП СОО

Рабочая программа по элективному курсу «Мир. Общество. Человек»  составлена на основе:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413;
 - с учетом промерной основной образовательной программы основного среднего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью ООП СОО   МОУ «СОШ № 2».
Изучение элективного курса «Мир. Общество. Человек»  направлено на достижение следующих
целей:

- Дать представление о современных глобальных проблемах человечества, способах и перспективах
их решения.

- Воспитание культуры разумного, нравственного, гуманитарного мышления;
- Выработка духовно-нравственных, мировоззренческих, этико-эстетических установок, идеалов и

ценностей, которые активизируют духовный опыт, нравственный потенциал личности, помогают
переживать проблемы и добиваться успеха;

- Формирование плюралистического подхода к решению сложных проблем на основе терпимого
отношения к инакомыслию;

- Умение ориентироваться в проблемах прикладной этики, аргументированно доказывать и
защищать свою точку зрения;

- Умение самостоятельно работать со справочной литературой, учебными пособиями,
монографиями, статьями.

Для реализации программного материала используются следующие учебники:
- « Мир. Общество. Человек.  10- 11 класс»         А. П. Логунов,   О. И. Волошиниа,  А. Б.Шатилов,
А.В.Юдельсон      М.: Дрофа, 2007 (элективные курсы).
- Элективный курс «Прикладная этика»        (серия «Профильное обучение», издательство «Учитель»,
Волгоград, 2007)
- использование иных источников учебной информации:
 Акимова, Т. А., Хаскин, В. В. Экология; Кобликов, А. С. Юридическая этика;
История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца.
Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием.
Разин, А. В. Этика. Цуладзе, А. Политические манипуляции, или Покорение толпы.
 Чумиков, А. Н. Связи с общественностью.
На изучение элективного курса «Мир. Общество. Человек.  » в 10-11 классах в МОУ «СОШ №
2» отводится  34 часа  (0,5 часа в 10 классе, 0,5 часа в 11 классе).
Основные разделы программы  :
Загадка  III  тысячелетия, Перспективы развития цивилизации и проблемы современности,
Экологический кризис, Демографический кризис и дряхление западной цивилизации, Проблема
преодоления отсталости и продовольственная проблема, Глобальная Африка, Международный
терроризм, Глобализация и поддержание мира и стабильности, Геополитический кризис на
современном этапе, Кризисная ситуация как  система вызовов и типы ответов на них, Ответ Китая и
США на вызовы нашего времени, Взаимодействие цивилизаций и направления скоординированных
усилий человечества, Нравственность и революция, Смертная казнь, Биоэтика, Этика деловых
отношений, Этика и PR, Экологическая этика, Благотворительность, Итоговое обобщение по курсу
«Мир. Общество. Человек»



Аннотация  к рабочей программе
по предмету «Обществознание» ООП СОО

Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена на основе:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413;
- с учетом промерной основной образовательной программы основного среднего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью ООП СОО МОУ «СОШ № 2».
Изучение предмета «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить
цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности
в поликультурном социуме;
– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом
гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;
– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Для реализации программного материала используются следующие учебники:
- Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень /под
ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.Ю.Телюкиной. – М.: Просвещение, 2018.
-Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень /под
ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2019.-334с.
- использование иных источников учебной информации :
Котова, Лискова: Обществознание. 10 класс. Модульный триактив-курс.
Котова, Лискова: Обществознание. 11 класс. Модульный триактив-курс.
Чернышева О.А. Обществознание. Тематические тесты: базовый, повышенный, высокий уровни. 10-
11 классы.
 Двигалева А.А. Тесты по обществознанию.
На изучение предмета «Обществознание» в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится 136 часа
(2 часа в 10 классе, 2 часа в 11 классе).
Основные разделы программы  :
Введение, Человек в обществе, Общество как мир культуры,  Правовое регулирование общественных
отношений, Заключение. Человек в XXI веке, Повторение по курсу «Обществознание», Введение,
Экономическая жизнь общества, Социальная сфера, Политическая жизнь общества, Заключение.
Взгляд в будущее, Итоговое повторение по курсу «Обществознание»



Аннотация  к рабочей программе
по предмету «Право» ООП СОО

Рабочая программа по предмету «Право» составлена на основе:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413;
- с учетом промерной основной образовательной программы основного среднего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью ООП СОО   МОУ «СОШ № 2».
Изучение предмета «Право» направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм
права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права
и свободы;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым институтам, правопорядку;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой
системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с
целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия подержанию
правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также
учебных задач в образовательном процессе;
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений,
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.

Для реализации программного материала используются следующие учебники:
 - Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл.: учебник/А.Ф. Никитин, Т.И.
Никитина. – М.: Дрофа, 2015.-447с.
- использование иных источников учебной информации :
 Котова, Лискова: Обществознание. Модульный триактив-курс.
Чернышева О.А. Обществознание. Тематические тесты: базовый, повышенный, высокий уровни. 10-
11 классы.
Варывдин В.А. «Право». Схемы, таблицы, определения.Учебно-методический комплекс.

· Гражданский кодекс Российской Федерации.
· Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». 2008.
· Уголовный кодекс Российской Федерации.
· Трудовой кодекс Российской Федерации.
· Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
· Семейному кодекс Российской Федерации.

На изучение предмета «Право» в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится 34 часа  (0,5 часа в
10 классе, 0,5 часа в 11 классе,).
Основные разделы программы  :
История государства и права, Вопросы теории государства и права, Конституционное право, Права
человека, Избирательное право.
Гражданское право, Налоговое право, Семейное право, Трудовое право, Административное право,
Уголовное право, Правовая культура.



Аннотация  к рабочей программе
по элективному курсу «Индивидуальный проект» ООП СОО

Рабочая программа по элективному курсу  «Индивидуальный проект» составлена на основе:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413;
 - с учетом промерной основной образовательной программы основного среднего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью ООП СОО   МОУ «СОШ № 2».
Изучение элективного курса «Индивидуальный проект» направлено на достижение следующих
целей:
- создание условий для формирования умений и навыков самостоятельной проектной деятельности с
ее последующей презентацией,

- способствование развитию индивидуальности обучающихся и их творческой самореализации.

Для реализации программного материала используются следующие учебники:
- Н.Ф Яковлева. Проектная деятельность в образовательном учреждении (Электронный ресурс): учеб.
пособие. – М.: ФЛИНТА, 2014.- 144с.

- использование иных источников учебной информации :
 Формирование универсальных учебных действий в основной и средней школе: от действия к
мысли.// Система заданий// Под ред.А.Г. Асмолова.
На изучение элективного курса «Индивидуальный проект  » в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2»
отводится  68 часов (1 час в 10 классе, 1 час в 11 классе).
Основные разделы программы  :
Теория проектной деятельности, Реализация исследовательского проекта.



Аннотация  к рабочей программе
по предмету «Россия в мире» ООП СОО

Рабочая программа по предмету «Россия в мире» составлена на основе:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413;
- с учетом промерной основной образовательной программы основного среднего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью ООП СОО   МОУ «СОШ № 2».
Изучение предмета «Россия в мире» направлено на достижение следующих целей:
-    формирование у учащегося 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.

Для реализации программного материала используются следующие учебники:
- Росия в мире. Базовый уровень. 10 кл.: учебник/О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А.
Рогожкин. – М.:Дрофа, 2018.-400с.
- Росия в мире. Базовый уровень. 11 кл.: учебник/О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А.
Рогожкин. – М.:Дрофа, 2020.-351с.
- использование иных источников учебной информации: :
 Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России. 10 класс.
Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. С древнейших времен до
конца XIX века. 10 класс.
Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России. 11 класс.
Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. Новейшая история.11
класс.
Игнатов А.В. Россия в мире. 10 класс. Методическое пособие.
Игнатов А.В. Россия в мире. 11 класс. Методическое пособие.
На изучение предмета Россия в мире в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится 136 часов (2
часа в 10 классе, 2 часа в 11 классе,).
Основные разделы программы  :
 Введение. Россия и мировой исторический процесс;  Цивилизации  древнего мира и раннего
Средневековья; Древняя Русь; Западная Европа в XI-XV веках; Российское государство в XIV-XVII
веках; Запад в новое время; Российская империя в XVIII веке;Запад в XIX веке; Становление
индустриальной цивилизации; Россия на пути модернизации; Культура XIX века; Итоговое
повторение по курсу Россия в мире.
Введение: основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе; Россия
и мир в начале XX века; Мировая война и революционные отрясения;
Мир в межвоенный период; Социалистический эксперимент в СССР; Вторая Мировая война;
Биполярный мир и «Холодная война»; СССР и социалистические страны мира; Запад и «третий мир»
во второй половине XX века; Россия в современном мире; Духовная жизнь; Итоговое повторение по
курсу Россия в мире.



Аннотация  к рабочей программе
по физической культуре (ООП СОО)

Рабочая программа по предмету «Физическая  культура» составлена на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,
- ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012г. №413,
- с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования,
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189. и является составной частью
ООП СОО МОУ «СОШ № 2».
Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей:

· укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма;

· формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;

· освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;

· обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;

· воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Для реализации программного материала используются следующие учебники:
  -«Физическая культура» Учебник для 10 – 11 классов для общеобразовательных учреждений под
редакцией В.И.Лях.  Москва. «Просвещение» 2013г.

На изучение предмета «Физическая культура» в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2»  отводится
204 часа (3 часа в 10 классе, 3 часа в 11 классе)

Основные разделы программы: Спортивные игры, Гимнастика, Легкая атлетика, Лыжная
подготовка.



Аннотация  к рабочей программе
по астрономии в 10 классе  (ФГОС  ООО)

            Рабочая программа по предмету «Астрономии» составлена на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,
- ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012г. №413,
- с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования,
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189
- На основе авторской программы Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К.
и является составной частью основной образовательной программы основного общего образования
МОУ «СОШ № 2».
Изучение астрономии  в основной школе направлено на достижение следующих целей:

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи);
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных

задач;
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в

ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для

достижения поставленной цели;
• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности
человека;

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев
оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе
реализации и по завершении работы;

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать
пути минимизации этих рисков;

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в
жизни других людей, сообществ);
• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в
информационных источниках противоречий;
воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
• искать и находить обобщенные способы решения задач;
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности
широкого переноса средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;



• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем;
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно;
ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью
и подчиняться).
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами);
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в
разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания
реального и виртуального);
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой,
так и перед незнакомой аудиторией;
• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

Для реализации программного материала используются следующие учебники:
· Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 кл». – М.: Дрофа, 2018
· Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Либроком, 2013
· Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год).
· Малахова Г.И., Страут Е.К. Дидактический материал по астрономии. – М.: Просвещение, 2003
· Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута
· Страут Е.К. Астрономия: Дидактические материалы для средней общеобразовательной

школы. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000.

На изучение предмета «астрономии» в 10 классе   отводится 34 часов (1 час в неделю).
Основные разделы программы

Введение.
Практические основы астрономии.
Строение Солнечной системы.
Природа тел солнечной системы.
Солнце и звёзды.
Строение и эволюция Вселенной.
Повторение



Аннотация  к  рабочей  программе
по  биологии  ООП СОО

Рабочая  программа по предмету «Биологии» составлена на основе:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413;
- с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и является составной частью ООП СОО  МОУ «СОШ № 2».

Изучение  биологии направлено на достижение следующих целей:
· социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений,

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя её норм,
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы.

· приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки)

· ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и
достижений современной биологической науки

· развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к
изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания

· овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также
методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических

исследований
· формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и

человеку.

Для  реализации  программного  материала используются следующие учебники:
- Учебник: Биология: Общая биология. 10 класс. Базовый уровень / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова,
Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2018.
- Учебник: Биология: Общая биология. 11 класс. Базовый уровень / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова,
Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2019.
- использование иных источников учебной информации (учебно-методические пособия,
образовательные порталы и сайты и др.)

   На изучение предмета  биология  в 10-11 классах  в  МОУ «СОШ № 2» отводится 68 часов  (1 час
в 10 классе,  1 час  в 11 классе).

   Основные  разделы  программы:
Биология как наука. Методы научного познания. Клетка. Организм. Вид. Экосистема.



Аннотация  к рабочей программе
по английскому языку ООП  СОО

Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) составлена на основе следующих
документов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; - с учетом промерной основной образовательной
программы основного общего образования;

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189

и является составной частью ООП СОО МОУ «СОШ № 2».
Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной),- что достигается решением следующих задач:
· расширение лингвистического кругозора старших школьников;
· обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и
письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);
· использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;
· развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;
· развитие умений обобщать информацию, выделять её 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.
Для реализации программного материала используются следующие УМК:
-  Афанасьева О.В.,  Дули Дж.,  Михеева И.В.,  Оби Б.,  Эванс В.  УМК «Английский в фокусе» для 10
класса,  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing:  2018;
-  Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 11
класса,  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing:  2018.
- иные источники учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и
сайты и др.)
На изучение предмета «Английский язык» в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2»  отводится 204
часа из расчета 3-х учебных часов в неделю при 34 учебных неделях в году в течение 2 лет.
Основные разделы программы:
10 класс: Общение в семье, межличностные отношения с родственниками (Strong Ties),
Повседневная жизнь семьи, ее доход (Living and Spending), Школа и будущая профессия (Schooldays
and Work), Природа и экология (Earth Alert!), Путешествие по своей стране и за рубежом (Holidays),
Здоровье и забота о нём (Food and Health), Молодёжь в современном обществе: досуг молодёжи
(Let’s have fun), Научно-технический прогресс (Technology);
11 класс: Relationships / Взаимоотношения (Семья, общение в семье), Where there is a will, there is a
way / Если есть желание, то найдется и возможность (Межличностные отношения с друзьями,
здоровый образ жизни), Responsibility / Ответственность (Повседневная жизнь, преступление и
наказание, права и обязанности), Danger/ Опасность (Досуг молодежи, здоровье и забота о нем), Who
are you? / Кто ты? (Повседневная жизнь семьи, условия проживания в городе, проблемы
современного города), Communication / Общение (Средства массовой коммуникации), In days to come
/ И наступит день… (Планы на будущее), Travel / Путешествия (Путешествия по своей стране и за
рубежом, осмотр достопримечательностей).



Аннотация  к рабочей программе
по физике  в 10 - 11 классах (ФГОС  ООО)

Рабочая программа по предмету «Физика» составлена на основе следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; - с учетом промерной основной образовательной
программы основного общего образования;

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189

- авторской программы В.А.Касьянова«Физика. 10-11 классы».
и является составной частью основной образовательной программы основного общего образования
МОУ «СОШ № 2».
Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих целей:

1. Освоение знаний о физических явлениях и принципах, лежащих в основе современной
физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определенное
влияние на развитие техники и технологии; о методах научного познания природы.

2. Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений; описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических
явлений; представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на основе этого
эмпирические зависимости применять полученные знания для объяснения природных явлений и
процессов, для решения физических задач.

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей;
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач, при выполнении
эксперимента.

4. Воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологии, уважение к творцам науки и техники;
отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры.

Использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Для реализации программного материала используются следующие учебники:
В.А. Касьянов «Физика-10». – М., Астрель, 2019;
Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы.10 класс. 5-е издание – М.: Илекса, 2014.
Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 кл: Пособие для общеобразовательных учебных заведений.
– 5-е издание, прераб. – М.: Дрофа,
Н.В.Ильина «Тематический контроль по физике. Зачеты 10-11 классы» («Интеллект-Центр», Москва
2012).
В.А. Касьянов «Физика-11». – М., Дрофа, 2019.
М.Ю.Демидова. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 классы. – М.: Национальное
образование, 2015.
А.Е.Марон, Е.А.Марон «Контрольные тесты по физике» для 10-11 классов; «Просвещение» 2004г.
Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ Образовательный портал (имеется раздел
«Информационные технологии в школе»)http://www.uroki.ru/

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену по физике
(«Интеллект-Центр», Москва 2005-2008).
А.А. Фадеева «ЕГЭ: физика. Тренировочные задания»; «Просвещение» Эксмо, 2014

На изучение предмета «Физики» в 10 – 11 классах в МОУ «СОШ № 2» отводится 136 часов: по 68
учебных часов (2 часа в неделю)  в 10 и 11 классах.

Основные разделы программы

http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/


10  класс
Повторение

Введение

Механика

Молекулярная физика

Электродинамика.

11 класс

Электродинамика.
Электромагнитное излучение.
Физика высоких энергий.
Элементы астрофизики.
Повторение.



Аннотация  к рабочей программе
по информатике  в 10 -11 классах

Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена на основе:
- ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и

науки РФ от 17.05.2012 г. № 413  (в редакции от 29.06.5017 г.);
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 26.06.2016 г. № 2/16-з));

- ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и
науки РФ от 17.05.2012 г. № 413  (в редакции от 29.06.2017 г.);

- На основе авторской программы  авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.и является
составной частью основной образовательной программы среднего общего образования МОУ
«СОШ № 2».

Изучение информатики  в основной школе направлено на достижение следующих целей:
образовательных результатов, которые структурированы по ключевым задачам общего образования,
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. Результаты
включают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и метапредметные
результаты являются едиными для базового и профильного уровней.

· сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

· толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

· навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

· готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

· эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

· принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

· бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

· осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных общественных, государственных, общенациональных проблем;

· сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;



· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

· развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

· формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

· владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее
свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за
качество окружающей информационной среды;

· оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее
улучшению;

· организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых
программных средств;

· использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для
повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения.

Для реализации программного материала используются следующие учебники:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний.
2. Семакин И.Г.,  Хеннер Е.К.,  Шеина Т.Ю.  Практикум по информатике и ИКТ для 10-11

классов. Базовый уровень. Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.:

Лаборатория базовых знаний.

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы:
методическое пособие.

На изучение предмета «Информатика» в 10-11 классах отводится по 1 часу в каждом классе,
всего 68 часов (34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе).
Основные разделы программы:
№ Название темы

10 класс (1 час в неделю)
1 Введение
2 Информация
3 Информационные процессы
4 Программирование
5 Решение задач ЕГЭ

11 класс (1 час в неделю)
7 Информационные системы и базы данных
8 Интернет
9 Информационное моделирование
10 Социальная информатика
11 Решение задач ЕГЭ



Аннотация  к рабочей программе
по английскому языку (элективный курс)

Совершенствование видов речевой деятельности в процессе изучения английского языка в
старшей школе

Рабочая программа по английскому языку (элективный курс) составлена на основе следующих
документов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; - с учетом промерной основной образовательной
программы основного общего образования;

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189

и является составной частью ООП СОО МОУ «СОШ № 2».
Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей: коммуникативное и
социокультурное развитие личности учащихся, подготовка к общению с представителями иных
культур,- что достигается решением следующих задач:

· Развитие лингвистической и социолингвистической компетенции. овладение терминологией,
необходимой для общения.

· Обучение приемам социокультурного наблюдения, анализа и интерпретации особенностей
социального и речевого поведения носителей английского языка: их обычаев, этикета,
социальных стереотипов, истории и культуры, умению пользоваться этими знаниями в
процессе общения.

· Развитие компенсаторной компетенции, позволяющей восполнить самостоятельно пробелы в
знании языка.

· Обучение навыкам рационального распределения времени устного ответа в соответствии с
особенностями задания ЕГЭ в части «Говорение».

· Воспитание патриотизма, уважения к иной культуре и толерантности.
Для реализации программного материала используются следующие УМК:
- Oxford University Press. Oxford Exam Excellence, UK.: Oxford University Press:  2015;
- иные источники учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и
сайты и др.)
На изучение предмета Английский язык (элективный курс) в 10-11 классах в МОУ «СОШ № 2»
отводится 34 часа из расчета 0,5 учебных часа в неделю в течение 2 лет.
Основные разделы программы:
10 класс: Family life (Особенности семьи в современном обществе, проблемы воспитания детей,
взаимоотношения с родственниками, домашние обязанности, типы семей); People and society
(Внешность, дресс-код, образы и символы различных культур, социальное неравенство, дружба);
Shops and services (Типы магазинов и мест общественного питания, почта, традиционные покупки и
покупки по интернету); Home (Жилищные условия в России и за рубежом, преимущества и
недостатки жизни в городе и сельской местности); Nature (Проблемы экологии, пути их решения,
охрана животных);
11 класс: Work (Работа и подросток, выбор профессии, факторы, влияющие на выбор карьеры,
собеседовании при приеме на работу); Health (Здоровый образ жизни, питание, национальные блюда,
посещение врача); Sport (Профессиональный и любительский спорт, преимущества и недостатки
занятий спортом, экстремальные виды спорта); Free time and culture (Свободное время, СМИ, кино и
другие способы развлечений, музеи); Travel (Путешествия, типы отелей, бронирование билетов и
отелей, достоинства и недостатки различных способов путешествий, экотуризм); Science and
technology (Роль науки в жизни общества, космос, интернет, мобильные телефоны).



Аннотация  к рабочей программе
по элективному  курсу «Биохимия живых организмов»  ООП СОО

Рабочая  программа по элективному курсу «Биохимия  живых организмов» составлена на основе:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- ФГОС СОО, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17 мая 2012 г. № 413;
- с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189;
и  является  составной  частью ООП СОО  МОУ «СОШ № 2».

Изучение  элективного   курса «Биохимия живых организмов» направлено на достижение
следующих целей:
  -   углубить знания о молекулярных основах жизни, об особенностях строения и функциях
биополимеров в клетке, их роли в образовании клеточных структур, в процессах жизнедеятельности,
делении клеток, в формировании и передаче наследственных признаков.
Предлагаемый  элективный  курс поддерживает и углубляет базовые знания по биологии на основе
метапредметных связей  с  органической  химией.

    Для  реализации  программного  материала используются следующие учебники:
- Учебник: Биология: Общая биология. 10 класс. Базовый уровень / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова,
Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2018.
- Учебник: Биология: Общая биология. 11 класс. Базовый уровень / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова,
Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2019.
- Учебник: Химия. 10 класс. Базовый уровень / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2018.
- использование иных источников учебной информации (учебно-методические пособия,
образовательные порталы и сайты и др.)

   На  изучение  элективного  курса  «Биохимия  живых  организмов»  в 11 классе  в   МОУ
«СОШ № 2»  отводится   17  часов  (0,5 часа  в 11 классе).

   Основные разделы программы:
Биомолекулы,   Молекулярная генетика,   Питание,  Гормоны,  Рост и развитие организма.


