Аннотации к рабочим программам ФГОС СОО
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»
10-11 класс
Рабочие программы учебных предметов являются структурным компонентом основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги,
которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом.
Цель рабочей программы по биологии: обеспечение достижения учащимися планируемых
результатов предметной области «Естественно-научные предметы» в соответствии с ФГОС СОО и
освоении ООП СОО МБОУ «Лицей № 48» города Калуги.
Рабочая программа по биологии отражает:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология».
2. Содержание учебного предмета «Биология».
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы. Рабочая программа разработана с учетом требований п.7, п.8, п.9.6 ФГОС СОО.
В опорное содержание учебного предмета «Биология» введена вариативная составляющая результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а также результаты,
формируемые «под запрос» участников образовательных отношений.
Для реализации рабочей программы используются учебники:
10 класс:
В.В.Пасечник Биология. 10.11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций базовый уровень. М.: Просвещение, 2019 - 224 с. .: ил. Линия жизни
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» (базовый уровень,
углубленный уровень)
10-11 классы
Рабочие программы учебных предметов являются структурным компонентом основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги, которая,
в свою очередь, является локальным нормативным актом.
Цель рабочей программы по географии: обеспечение достижения учащимися планируемых
результатов предметной области «Естественные науки» в соответствии с ФГОС СОО и освоении
ООП СОО МБОУ «Лицей № 48» города Калуги.
Рабочая программа по географии отражает:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» (базовый уровень).
2. Содержание учебного предмета «География» (базовый уровень).
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочая программа разработана с учетом требований п.7, п.8, п.9.6 ФГОС СОО: В опорное
содержание учебного предмета «География» (базовый уровень, углубленный уровень) введена
вариативная составляющая - результаты, формируемые на основе учета специфики «местных
условий», а также результаты, формируемые «под запрос» участников образовательных отношений.
Для реализации рабочей программы используются учебники:
10е классы:
География базовый уровень .10 класс. Автор: Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский Издание 6е , М: «
Русское слово», 2019 -272 с.
География

углубленный уровень .10 класс. Автор: Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский Издание 6е. М:
«Русское слово»2019 -272с часть 1; 268 с. – часть 2
11е классы:
География. Экономическая и социальная география мира . 11 класс М.: «Просвещение»2011 -238 с.
Календарно-тематическое планирование рабочей программы предполагает наличие контрольных,
проверочных работ и практических работ. Контрольные работы проводятся после завершения
изучения конкретной темы. Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный
контроль (самостоятельные и контрольные работы).

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» (базовый уровень)
10-11 класс
Рабочие программы учебных предметов являются структурным компонентом основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги,
которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом.
Цель рабочей программы по физике: обеспечение достижения учащимися планируемых
результатов предметной области «Естественно-научные предметы» в соответствии с ФГОС СОО и
освоении ООП СОО МБОУ «Лицей № 48» города Калуги.
Рабочая программа по физике отражает:
1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика».
2.
Содержание учебного предмета «Физика».
3.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы. Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС СОО.
В опорное содержание учебного предмета «Физика» введена вариативная составляющая результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а также результаты,
формируемые «под запрос» участников образовательных отношений.
Для реализации рабочей программы используется учебник:
Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой, Физика. 10 класс.
Базовый уровень (комплект с электронным приложением). М.: Просвещение, 2018.
Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой, Физика. 11 класс.
Базовый уровень (комплект с электронным приложением). М.: Просвещение, 2018.
Шаталина А.В., Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. – М.:
Просвещение, 2018.
Количество часов по учебному плану:
10 класс: 68 ч/год, 2 ч/неделю
11 класс: 66 ч/год, 2 ч/неделю

Аннотация к программе учебного предмета «Физика» углубленный уровень)10-11 класс
Программа составлена на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ)
(в действующей редакции);
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 (в ред. Приказа Минобрнауки
России от 23.06.2015 №609, от 7 июля 2017 №506);
А также в соответствии с авторской рабочей программой к линии УМК В.А. Касьянова: Физика. Углубленный уровень. 10—11 классы.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №48» г. Калуги на изучение предмета физики в
профильном 10-м и 11 классе отведено 5 часов в неделю, 170/165 часов в год.
Для реализации учебной программы используется учебник
Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень. 10 -11класс. «Дрофа», 2019 г.
Изучение физики на профильном уровне по данной программе направлено на достижении
следующих групп целей:
 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказывающих определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы.
 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации.
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий.
 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента
при обсуждении проблеме естественно- научного содержания; готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды.
 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия»
Рабочая программа по предмету «Химия» разработана на уровень основного общего образования
(10-11 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В ней учтены идеи и положения
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С.
Габриэляна.
Данная программа включает все темы, предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования по химии и конкретизирует

теоретическое и практическое содержание, даѐт распределение учебных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учѐтом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
В программе учитывается реализация межпредметных связей химии с курсами физики, биологии,
географии, экологии в соответствующих темах уроков в 10-11 классе.
Для реализации рабочей программы используется учебник:
11 класс:
О.С.Габриелян Химия.. 11 класс.

М.: Дрофа, 2009 - 224 с.

10 класс
О.С.Габриелян Химия.. 10 класс.

М.: Просвещение, 2019 - 240 с.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Астрономия»
10 класс
Рабочие программы учебных предметов являются структурным компонентом основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги,
которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом.
Цель рабочей программы по физике: обеспечение достижения учащимися планируемых
результатов предметной области «Естественно-научные предметы» в соответствии с ФГОС СОО и
освоении ООП СОО МБОУ «Лицей № 48» города Калуги.
Рабочая программа по физике отражает:
4.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия».
5.
Содержание учебного предмета «Астрономия».
6.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы. Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС СОО.
В опорное содержание учебного предмета «Астрономия» введена вариативная составляющая результаты, формируемые на основе учета специфики «местных условий», а также результаты,
формируемые «под запрос» участников образовательных отношений.
Для реализации рабочей программы используется учебник:
Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут / Астрономия. 10-11 класс. М.: ДРОФА, 2018
Количество часов по учебному плану:
12 класс: 34 ч/год, 1ч/неделю
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Английский язык» (базовый уровень)
10-11 классы
Рабочие программы учебных предметов являются структурным компонентом основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги,
которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом.
Цель рабочей программы по английскому языку: обеспечение достижения учащимися
планируемых результатов предметной области «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС СОО
и освоении ООП СОО МБОУ «Лицей № 48» города Калуги.
Рабочая программа по «Английскому языку» отражает:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»

(базовый уровень)
2.Содержание учебного предмета «Английский язык» (базовый уровень)
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочая программа разработана с учетом требований п.7., п.8., п.9.3. ФГОС СОО:
В опорное содержание учебного предмета «Английский язык» (базовый уровень) введена
вариативная составляющая - результаты, формируемые на основе учета специфики «местных
условий», а также результаты, формируемые «под запрос» участников образовательных
отношений.
Для реализации рабочей программы используются учебники:
10 класс: Английский язык 10 класс « Английский в фокусе», учебник для общеобразовательных
организаций/ базовый уровень, О.В.Афанасьева, Д.Дули – М.: Просвещение, 2019 г.
11 класс: Английский язык 10 класс « Английский в фокусе», учебник для общеобразовательных
организаций/ базовый уровень, О.В.Афанасьева, Д.Дули – М.: Просвещение, 2020 г.
Календарно-тематическое планирование рабочей программы предполагает наличие контрольных,
проверочных работ. Контрольные работы проводятся после завершения изучения конкретной
темы. Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный контроль
(самостоятельные и контрольные работы).

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Немецкий язык» ( базовый уровень)
10-11 классы на уровне СОО
Рабочие программы учебных предметов являются структурным компонентом основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги,
которая, в свою очередь, является локальным нормативным актом.
Цель рабочей программы по немецкому языку: обеспечение достижения учащимися планируемых
результатов предметной области «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС СОО и освоении
ООП СОО МБОУ «Лицей № 48» города Калуги.
Рабочая программа по «Немецкому языку» отражает:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» (базовый
уровень)
2.Содержание учебного предмета «Немецкий язык» ( базовый уровень)
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочая программа разработана с учѐтом требований п.7., п.8., п.9.3. ФГОС СОО:
В опорное содержание учебного предмета «Немецкий язык» ( базовый уровень) введена
вариативная составляющая - результаты, формируемые на основе учета специфики «местных
условий», а также результаты, формируемые «под запрос» участников образовательных
отношений.
Для реализации рабочей программы используются учебники:
12 класс: Немецкий язык 10 класс « Deutsch. Wunderkinder plus», учебник для
общеобразовательных организаций/ базовый уровень, О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутброд

–М.: Просвещение, 2018 г.
13 класс: немецкий язык 11 класс, учебник для общеобразовательных организаций: базовый
уровень/ И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В. Садомова – М.: Просвещение, 2018
Календарно-тематическое планирование рабочей программы предполагает наличие контрольных,
проверочных работ. Контрольные работы проводятся после завершения изучения конкретной
темы. Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный контроль (
самостоятельные и контрольные работы).

Аннотация к рабочим программам учебного предмета
«Русский язык » (профильный уровень)
10-11 классы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, Примерной основной образовательной программы среднего
полного общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по
русскому языку и Программы по русскому языку «Русский язык и литература. Русский язык. 10-11
классы. Рабочая программа для общеобразовательных организаций (базовый и углублѐнный
уровни)» под редакцией В.В.Львова и др. к учебнику для 10-11 кл. (Русский язык. 10 класс: учебник
для общеобразовательных организаций (базовый и углублѐнный уровни) В.В.Львов, С.И.Львова.- 5-е
изд., стер.-М.:Мнемозина,2019.). На изучение русского языка на профильном уровне среднего
(полного) общего образования в 10 классе отводится 102 часа.
Цели обучения русскому языку на профильном уровне:
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
повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в
основной школе.
Аннотация к рабочим программам учебного предмета
«Русский язык » (базовый уровень)
10-11 классы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, Примерной основной образовательной программы среднего
полного общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по
русскому языку и Программы по русскому языку «Русский язык и литература. Русский язык. 10-11
классы. Рабочая программа для общеобразовательных организаций (базовый) под редакцией
Рыбченковой Л.М, Нарушевича А.Г. и др. к учебнику для 10-11кл. (Русский язык.10-11класс:
учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень)Л.М Рыбченкова, О.М
Александрова, Нарушевич А.Г.и др)-М:Просвещение,2019.). На изучение русского языка на базовом

уровне среднего (полного) общего образования в 10 классе отводится 68 часов. На изучение русского
языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 11 классе отводится 66 часов

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Родной русский язык » (базовый уровень)
11 классы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, Примерной основной образовательной программы среднего
полного общего образования. Родной русский язык – национальный язык русского народа и
государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального
общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании
единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской
идентичности у ее граждан. В системе общего образования русский язык является не только учебным
предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом
обучения на уровне среднего общего образования.
На изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 11 классе
отводится исходя из 1 часа в неделю 33 часа.
Аннотация к рабочим программам учебного предмета
«Литература » (базовый и расширенный уровень)
10, 11 классы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, Примерной основной образовательной программы среднего
полного общего образования и на основе авторской программы и учебника Чертова В.Ф., Трубиной
Л.А., Ипполитовой Н.А. и др./ Под ред. В.Ф. Чертова. Литература (базовый, углублѐнный уровни).В
2 частях.
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 чтения1 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.).

На изучение литературы в 10 классе в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №48» г.Калуги
отводится 102 часа и 136 часов(гуманитарный профиль).
На изучение литературы в 11 классе в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №48» г.Калуги
отводится 99 часов и 132 часа(гуманитарный профиль).

Аннотация к рабочим программам учебного предмета
«Математика» (базовый и углубленный уровень)
10, 11 классы
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС
СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает
региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации,
обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и
реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» для 10-11 класса общеобразовательной школы составлена на основе примерной
программы по математике и авторской программы по УМК на базовом и углубленном уровнях к
УМК Г. К. Муравина, О. В. Муравиной по алгебре и началам математического анализа, а также по
УМК на базовом и углубленном уровнях к УМК А. Г. Мордковича и др. по алгебре и началам
математического анализа. Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия» для 10-11 класса общеобразовательной школы составлена на
основе примерной программы по математике и авторской программы по УМК на базовом и
углубленном уровнях к УМК Л. С. Атанасяна и др. по геометрии. Согласно действующему в лицее
учебному плану и с учетом направленности классов, учебно-тематический план предусматривает
изучение математики на базовом уровне в 10 классе в объеме 170 часов и в 11 классе в объеме 165
часов; на профильном уровне - в 10 классе в объеме 238 часов и в 11 классе в объеме 231 ч
Аннотация к рабочим программам учебного предмета
«Информатика » (базовый и углубленный уровень)
10, 11 классы
Данная программа углублѐнного курса по предмету «Информатика» основана на учебнометодическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: «Информатика. 10 класс.
Углубленный уровень». К.Ю.Поляков, Е.А. Еремин,Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний
«Информатика. 11 класс. Углубленный уровень» К.Ю.Поляков, Е.А. Еремин,Москва. БИНОМ.
Лаборатория знаний завершенной предметной линии для 10–11 классов.
Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав
учебного плана в объеме 268 часов (полный углублѐнный курс). Программа предназначена для
изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы на углубленном уровне. Это означает,

что еѐ целевая аудитория – школьники старших классов, которые планируют связать свою будущую
профессиональную деятельность с информационными технологиями.
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования –
обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в
условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.
Данная программа базового курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом
комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования (далее — ФГОС):
УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 10, 11 класс.

Аннотация к рабочим программам учебного предмета
«История » (базовый уровень)
10, 11 классы
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования
разработана на основе требований ФГОС СОО Рабочая программа по истории включает в себя курсы
по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914-1945 годов. Программа
предусматривает повторение в начале года тем по отечественной истории периода 1900- 1914годов.
Необходимость повторения обусловлена тем, что в 9 классе темы этого периода изучались
дистанционно. Главной целью школьного исторического образования является 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. Основными задачами реализации примерной программы учебного
предмета «История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 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 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая
история. Новейшая история. 10 класс-М.: Просвещение Горинов М.М. Данилов А.А. Моркунов
М.Ю./ Под ред. Торкунова А.В. История России 10 кл Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 3 ч.
– М.: Просвещение
УМК Н.В. Загладин, С.Т. Минаков, С.И. Козленко, Ю.А. Петров. История Отечества XX – начало
XXI века – М.: Русское слово А.А. Улунян Е.Ю. Сергеев Новейшая история зарубежных стран- М.:
Просвещение
Аннотация к рабочим программам учебного предмета
«Обществознание »
10, 11 классы
Программа по обществознанию для основной общей школы предназначена для учащихся 10- 11х
классов МБОУ «Лицей № 48» города Калуги, изучающих предмет. Программа составлена на основе
примерной основной образовательной программы среднего общего образования УМК. Линия
учебников по обществознанию для 10, 11 класса : базовый уровень/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова.-М.:

Просвещение Цели обществоведческого образования в средней школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать: • воспитанию общероссийской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; •
развитию личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; • формированию у обучающихся
целостной картины общества, адекватной современному уровню научных знаний о нем; освоению
обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных
институтах, формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина; • овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; • формированию у
обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной
позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для
осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет
«Обществознание» в средней школе призван помогать профессиональному самоопределению
старшеклассников.
Аннотация к рабочим программам учебного предмета
«Право » (углубленный уровень)
10, 11 классы
Программа по праву для средней общей школы предназначена для учащихся 10-х классов МБОУ
«Лицей № 48» города Калуги, изучающих предмет. Программа составлена на основе
Фундаментального ядра содержания среднего общего образования, требований к результатам
среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте среднего
общего образования.
УМК: Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. 10 класс. Право под
ред. А.Ю. Лазебниковой, Е.А. Лукашевой, А.И. Матвеева, 2019 г.
УМК: Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. 11 класс. Право под
ред. А.Ю. Лазебниковой, Т.Е Абовой, А.И. Матвеева, 2020 г.
Цели курса: развитие правовой культуры, воспитание цивилизованного правосознания, уважения к
закону, привычек правомерного поведения. Формирование способности и готовности к
самостоятельному принятию правовых решений сознательному и ответственному действию в сфере
правовых отношений.
Аннотация к рабочим программам учебного предмета
«ОБЖ »
10, 11 классы
Рабочая программа по ОБЖ (10 класс – базовое изучение предмета) составлена в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования. Курс обеспечивает преподавание ОБЖ в 10 классах на базовом

уровне. Данная программа ориентирована на 34 учебных часа. Данная программа разработана на
основе авторской программой: Основы безопасности жизнедеятельности. Программа. 10-11
классы/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: Просвещение, 2012.В качестве учебника в учебном
процессе используется учебник Основы безопасности жизнедеятельности. 10,11 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений: базовый/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова;
- 3-е изд., - М.: Просвещение, 2016. С юношами 10-х классов организуются и проводятся учебные
сборы по 35 часовой программе на базе воинской части в конце учебного года. Изучение курса
обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в себя:
учебник Основы
безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений:
базовый/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; - 3-е изд., - М.: Просвещение,
2016.; авторской программой: Основы безопасности жизнедеятельности. Программа. 10-11
классы/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: Просвещение, 2012.
Изучение ОБЖ на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей: воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность,
безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства; развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения здорового
образа жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества.
Аннотация к рабочим программам учебного предмета
«Экономика» (углубленный уровень)
10, 11 классы
Программа по учебному предмету "Экономика" (10 и 11 социально-экономический класс,
профильный уровень) составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, учебного плана МБОУ "Лицей №48" г.Калуги, учебника
«Экономика. Основы экономической теории, 10-11 класс» С.И. Иванова, А.Я. Линькова. Программа
конкретизирует содержание предметных тем 10 класса, даѐт распределение учебных часов по
разделам курса экономики. Методологической основой данной программы является системнодеятельностный подход. Это означает, что особым образом структурировано содержание курса: оно
имеет как предметный, так и метапредметный компонент. Этому содержанию соответствует
технология обучения, включающая разные формы уроков: урок-планирование, проблемную лекцию,
практикум, семинар, урок контроля. Методика обучения имеет критериальный характер, что
позволяет учителю и ученикам знать, что именно (какие знания и умения) оценивается и как именно
(по каким критериям). Общая характеристика учебного предмета Учебный предмет «Экономика»
знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с комплексом знаний по экономике,
минимально необходимых современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» является
интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, математики, истории,
правоведения, социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции,
необходимые для социализации в экономической сфере. Экономическое образование помогает
понимать исторические и современные социальноэкономические процессы и вносит вклад в
формирование компетенций, необходимых современному человеку для продолжения образования, а
также в освоение навыков для будущей работы в экономической сфере. Программа составлена на
основе модульного принципа построения учебного материала, задает последовательность изучения
материала, определяет количество часов на изучение учебного предмета.
Аннотация к рабочей программее учебного предмета
«Физическая культура» (углубленный уровень)
10, 11 классы

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности
посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные
способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач,
направленных на:
• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления
здоровья;
• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и
свойств личности. Система физического воспитания, объединяющая урочные внеклассные и
внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально
благoприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных
способностей ребенка, его самоопределения B этой связи в основе принципов дальнейшего развития
системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятелыностного
подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. Решая задачи
физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные
компоненты как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование
личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям
физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование
гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить
способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания
высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья,
самостоятельных занятий. Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и
подготовительной медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской группы
должны вестись по специальным программам в соответствии со степенью заболевания и состоянием
здоровья каждого ученика.
Для реализации рабочей программы используется учебник: Физическая культура.10-11 классы: учеб.
для общеобразоват. организаций: базовый уровень./ В.И. Лях.- М. Просвещение, 2017

