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Аннотация к рабочим программам по английскому языку на уровень 

СОО  для 10-11 классов. 

    Рабочие программы по английскому языку на уровень СОО  для 10-11 

классов составлены в соответствии с требованиями ФГОС СОО. В 

программах  учтены  а) идеи, заложенные в Концепции развития языкового 

образования в Российской Федерации (о роли мотивации в обучении, 

необходимости обновления оценочных материалов, проблемы содержания 

образования); б) требования по формированию УУД, которые конкретизированы в 

Программе согласования субъектов образовательных отношений 

по формированию и диагностике УУД в МАОУ СОШ 104 , в) идеи, 

представленные  в Методологии оценки качества образования  в 

образовательных  организациях на основе международных исследований  качества 

подготовки обучающихся (о ценности культуры самооценки, роли формирующего 

и критериального оценивания, о  практико-ориентированных заданиях). 

       Все программы обеспечены  учебно-методическими комплексами, в которые 

входят примерные (авторские) рабочие программы, методические пособия, 

дидактические материалы. 

   Выдержана единая  структура программ: первый раздел - планируемые 

образовательные  результаты, второй - содержание образования, третий - КТП. 

    Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются 

зачеты, которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной 

контрольной  работы, в устной форме или в виде творческой работы. 

    Учащиеся 10-11 классов обучаются по  рабочим программам, составленным 

на  основе  примерной рабочей программы по английскому языку, Апальков Н.И. 

Английский язык.  Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 

классы.- М. Просвещение , 2020 

ФГОС Английский в фокусе / Spotlight 10: Учебник для  10 класса 

общеобразовательных организаций  / Эванс В., Дули Д., Оби Б., Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.,. – М.: Express Publishing Просвещение, 2020 

ФГОС Английский в фокусе / Spotlight 11: Учебник для  11 класса 

общеобразовательных организаций  / Эванс В., Дули Д., Оби Б., Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.,. – М.: Express Publishing Просвещение, 2020 

На базовом уровне обучение осуществляется 3 часа в неделю, 105 часов в 

год. 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку на уровень 

СОО  для 10-11 классов. 

    Рабочие программы по английскому языку на уровень СОО  для 10-11 

классов составлены в соответствии с требованиями ФГОС СОО. В 

программах  учтены  а) идеи, заложенные в Концепции развития языкового 

образования в Российской Федерации (о роли мотивации в обучении, 
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необходимости обновления оценочных материалов, проблемы содержания 

образования); б) требования по формированию УУД, которые конкретизированы в 

Программе согласования субъектов образовательных отношений 

по формированию и диагностике УУД в МАОУ СОШ 104 , в) идеи, 

представленные  в Методологии оценки качества образования  в 

образовательных  организациях на основе международных исследований  качества 

подготовки обучающихся (о ценности культуры самооценки, роли формирующего 

и критериального оценивания, о  практико-ориентированных заданиях). 

       Все программы обеспечены  учебно-методическими комплексами, в которые 

входят примерные (авторские) рабочие программы, методические пособия, 

дидактические материалы. 

   Выдержана единая  структура программ: первый раздел - планируемые 

образовательные  результаты, второй - содержание образования, третий - КТП. 

    Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются 

зачеты, которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной 

контрольной  работы, в устной форме или в виде творческой работы. 

    Учащиеся 10-11 классов обучаются по  рабочим программам, составленным 

на  основе  примерной рабочей программы по английскому языку, Апальков Н.И. 

Английский язык.  Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 

классы.- М. Просвещение , 2020 

Программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования. Английский язык (www.ed.gov.ru), а также авторской рабочей 

программы О. В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, «Английский язык. 

II-XI классы". М. «Просвещение», 2017;  

ФГОС Учебник  для X класса  школ с углубленным изучением английского  

языка, лицеев, гимназий, колледжей /  Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.      « 

Английский язык» – М.: Просвещение, 2020г.  

ФГОС Учебник  для XI класса  школ с углубленным изучением английского  

языка, лицеев, гимназий, колледжей /  Афанасьева О.В., Михеева И.В. « 

Английский язык» – М.: Просвещение, 2020 г.  

На углубленном уровне обучение осуществляется 6 часов в неделю, 210 часов в 

год. 

Аннотация к рабочим  программам по биологии 

на уровень СОО (10-11кл) 

  Рабочие программы по биологии на уровень СОО  для 10-11 кл составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. В программах  учтены: 

 требования по формированию УУД, которые конкретизированы в Программе 

согласования субъектов образовательных отношений по формированию и 

диагностике УУД в МАОУ СОШ 104; 

 идеи, представленные  в Методологии оценки качества образования  в 

образовательных  организациях на основе международных 

http://www.ed.gov.ru/
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исследований  качества подготовки обучающихся (о ценности культуры 

самооценки, роли формирующего и критериального оценивания, о  практико 

- ориентированных заданиях). 

         Все программы обеспечены  учебно - методическими комплексами, в которые 

входят примерные (авторские) рабочие программы, методические пособия, 

дидактические материалы. 

         Выдержана единая  структура программ: первый раздел-планируемые 

образовательные  результаты, второй-содержание образования, третий - КТП. 

Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются зачеты, 

которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной контрольной  работы, в 

устной форме или в виде творческой работы. 

Программа разработана в соответствии с учебным базисным планом школы 

среднего общего образования. Для  изучения  биологии в 10 и 11 классах  на 

базовом уровне отводится по 35 часов, при 1 часе в неделю. Общее число учебных 

часов за два года составляет 70 часов. Для  изучения  биологии в  10 и 11 

классах  на углубленном уровне отводится по 105 часов, 3 часа в неделю. Общее 

число учебных часов за два года составляет 210 часов. 

Учебники для обучающихся: 

класс углубленный уровень базовый уровень 

 

10 класс 

 

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Е.Т. Захарова. Биология 

(углубленный уровень). 10 класс. – 

М: Дрофа, 2018 

И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова 

, Т.Е. Лощилина  Под редакцией  

проф. И.Н. Пономаревой. 

Биология (базовый уровень).10 

кл. М.: Вентана-Граф. 2017 

 

11 класс 

 

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Е.Т. Захарова. Биология 

(углубленный уровень). 11 класс. – 

М: Дрофа, 2016 

И.Н.Пономарева, О. А. 

Корнилова, Т.Е. Лощилина,  П.В.. 

Ижевский. Под редакцией  проф. 

И.Н. Пономаревой. Биология 

(базовый уровень).11 кл. М.: 

Вентана-Граф. 2017 

 

Аннотация к рабочим  программам по информатике 

на уровень СОО (10-11кл) 

  Рабочие программы по информатике на уровень СОО  для 10-11 кл составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. В программах  учтены: 

 требования по формированию УУД, которые конкретизированы в Программе 

согласования субъектов образовательных отношений по формированию и 

диагностике УУД в МАОУ СОШ 104; 

 идеи, представленные  в Методологии оценки качества образования  в 

образовательных  организациях на основе международных 

исследований  качества подготовки обучающихся (о ценности культуры 

самооценки, роли формирующего и критериального оценивания, о  практико 

- ориентированных заданиях). 

         Все программы обеспечены  учебно - методическими комплексами, в которые 

входят примерные (авторские) рабочие программы, методические пособия, 

дидактические материалы. 
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         Выдержана единая  структура программ: первый раздел-планируемые 

образовательные  результаты, второй-содержание образования, третий - КТП. 

Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются зачеты, 

которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной контрольной  работы, в 

устной форме или в виде творческой работы, а так же практические и 

лабораторные работы. 

В соответствии с  учебным планом школы для изучения предмета «Информатика» 

распределение учебного времени представлено в таблице.  

Классы Уровень 
Количество часов в 

неделю 
Всего 

10 углубленный 4 140 

10 базовый 1 35 

11 углубленный 4 140 

11 базовый 1 35 

Учебники для обучающихся: 

класс углубленный уровень базовый уровень 

 

10 класс 

 

Семакин И.Г. Информатика. 

Углубленный  уровень: учебник для 

10 кл - М: БИНОМ, 2016 

Семакин И.Г. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 кл - М: 

БИНОМ, 2018 

11 класс 

 

Семакин И.Г. Информатика. 

Углубленный  уровень: учебник для 

11 кл - М: БИНОМ, 2016 

Семакин И.Г. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 кл - М: 

БИНОМ, 2018 

 

Аннотация к рабочим  программам по математике 

на уровень СОО (10-11кл) 

  Рабочие программы по математике на уровень СОО  для 10-11 кл составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. В программах  учтены: 

 идеи, заложенные в Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации (о роли мотивации в обучении, необходимости 

обновления оценочных материалов, проблемы содержания образования); 

 требования по формированию УУД, которые конкретизированы в Программе 

согласования субъектов образовательных отношений по формированию и 

диагностике УУД в МАОУ СОШ 104; 

 идеи, представленные  в Методологии оценки качества образования  в 

образовательных  организациях на основе международных 

исследований  качества подготовки обучающихся (о ценности культуры 

самооценки, роли формирующего и критериального оценивания, о  практико 

- ориентированных заданиях). 

         Все программы обеспечены  учебно - методическими комплексами, в которые 

входят примерные (авторские) рабочие программы, методические пособия, 

дидактические материалы. 

         Выдержана единая  структура программ: первый раздел-планируемые 

образовательные  результаты, второй-содержание образования, третий - КТП. 

Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются зачеты, 

которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной контрольной  работы, в 

устной форме или в виде творческой работы. 
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Базисный учебный (образовательный) план школы для изучения предмета 
«Математика» отводит на базовом уровне 5 учебных часов в неделю и на 
углублѐнном уровне от 6 учебных часов или от 8 учебных часов в неделю в 10—11 
классах. Распределение учебного времени представлено в таблице. 

Предмет 

Количество часов 

базовый уровень углубленный уровень (6 ч. в 
неделю) 

углубленный уровень (8 ч. в 
неделю) 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

геометрия  

(2ч/3ч) 
70 70 70 70 105 105 

алгебра и начала 

математического 

анализа (3ч/4ч/5ч) 

105 105 140 140 175 175 

Учебники для обучающихся: 

класс углубленный уровень базовый уровень 

 

10 класс 

алгебра 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и углублѐнный уровни).10 

класс М.: Просвещение, 2018 
 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и углублѐнный уровни).10 

класс М.: Просвещение, 2018 
 

10 класс 

геометрия 

Геометрия 10-11 кл. учебник для  

общеобразовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2017 

Геометрия 10-11 кл. учебник для  

общеобразовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2017 

11 класс 

алгебра 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и углублѐнный уровни).11 

класс; 
М.: Просвещение, 2018 

 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и углублѐнный уровни).11 

класс; 
М.: Просвещение, 2018 

 

11 класс 

геометрия 

Геометрия 10-11 кл. учебник для  

общеобразовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2017 

Геометрия 10-11 кл. учебник для  

общеобразовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2017 

Аннотация к рабочим  программам по физике 

на уровень СОО (10-11кл) 

  Рабочие программы по физике на уровень СОО  для 10-11 кл составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. В программах  учтены: 

 требования по формированию УУД, которые конкретизированы в Программе 

согласования субъектов образовательных отношений по формированию и 

диагностике УУД в МАОУ СОШ 104; 
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 идеи, представленные  в Методологии оценки качества образования  в 

образовательных  организациях на основе международных 

исследований  качества подготовки обучающихся (о ценности культуры 

самооценки, роли формирующего и критериального оценивания, о  практико 

- ориентированных заданиях). 

         Все программы обеспечены  учебно - методическими комплексами, в которые 

входят примерные (авторские) рабочие программы, методические пособия, 

дидактические материалы. 

         Выдержана единая  структура программ: первый раздел-планируемые 

образовательные  результаты, второй-содержание образования, третий - КТП. 

Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются зачеты, 

которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной контрольной  работы, в 

устной форме или в виде творческой работы, а так же практические и 

лабораторные работы. 

В соответствии с  учебным планом школы для изучения предмета «Физика» 

распределение учебного времени представлено в таблице.  

Классы Уровень 
Количество часов в 

неделю 
Всего 

10 углубленный 5 175 

10 базовый 2 70 

11 углубленный 5 175 

11 базовый 2 70 

Учебники для обучающихся: 

класс углубленный уровень базовый уровень 

 

10 класс 

 

В.А.Касьянов Физика 10. 

Углубленный уровень. М. Дрофа, 

2016 

В.А.Касьянов Физика 10. Базовый 

уровень. М. Дрофа, 2016 

11 класс 

 

В.А.Касьянов Физика 11. 

Углубленный уровень. М. Дрофа, 

2016 

В.А.Касьянов Физика 11. Базовый 

уровень. М. Дрофа, 2016 

 

Аннотация к рабочим  программам по химии 

на уровень СОО (10-11кл) 

  Рабочие программы по химии на уровень СОО  для 10-11 кл составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. В программах  учтены: 

 требования по формированию УУД, которые конкретизированы в Программе 

согласования субъектов образовательных отношений по формированию и 

диагностике УУД в МАОУ СОШ 104; 

 идеи, представленные  в Методологии оценки качества образования  в 

образовательных  организациях на основе международных 

исследований  качества подготовки обучающихся (о ценности культуры 

самооценки, роли формирующего и критериального оценивания, о  практико 

- ориентированных заданиях). 

         Все программы обеспечены  учебно - методическими комплексами, в которые 

входят примерные (авторские) рабочие программы, методические пособия, 

дидактические материалы. 
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         Выдержана единая  структура программ: первый раздел-планируемые 

образовательные  результаты, второй-содержание образования, третий - КТП. 

Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются зачеты, 

которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной контрольной  работы, в 

устной форме или в виде творческой работы, а так же практические и 

лабораторные работы. 

В соответствии с  учебным планом школы для изучения предмета «Химия» 

распределение учебного времени представлено в таблице.  

Классы Уровень 
Количество часов в 

неделю 
Всего 

10 углубленный 5 175 

10 базовый 1 35 

11 углубленный 5 175 

11 базовый 1 35 

Учебники для обучающихся: 

класс углубленный уровень базовый уровень 

 

10 класс 

 

Пузаков С.А. Химия 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: 

углубл. Уровень / С.А. Пузаков, Н.В. 

Машнина, В.А. Попков. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020. – 320 с.: ил. 

Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. 

Базовый уровень: учебник / О.С. 

Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2016. – 191, [1] с.: ил. 

11 класс 

 

Пузаков С.А. Химия 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: 

углубл. Уровень / С.А. Пузаков, Н.В. 

Машнина, В.А. Попков. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2019. – 320 с.: ил. 

Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. 

Базовый уровень: учебник / О.С. 

Габриелян. – 5-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2018. – 223, [1] с.: ил. – 

(Российский учебник). 

 

Аннотация к РП по обществознанию.  10-11 класс.  

На уровень СОО. 
Рабочая программа по обществознанию для 10 -11 класса составлена на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы среднего общего образования по обществознанию, ООО СОО МАОУ «СОШ № 104 

г. Челябинска,  авторской программы по обществознанию Л.И.Боголюбова. 

 В данной рабочей программе по предмету учтена Программа воспитания МАОУ «СОШ № 

104 г. Челябинска», что отражено в п. 1.1 (личностные результаты) и в КТП, с учетом 

Календаря образовательных событий в школе на год и задач воспитания на основе предметной 

деятельности.  
 В рабочей программе спланирована работа по профориентации и представлена в п. 2.4. и в 

КТП (в графе темы уроков), количество времени отведенного на профориентацию 5-10% от 

общего количества часов. 
Программа обеспечена УМК: 

 - 10-11класс: 10 класс – Обществознание (базовый уровень) Боголюбов Л.Н., Аверьянова Ю.И., 

Белявский А.В. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. ОАО 

"Издательство" Просвещение"2021г . 

11 класс - Обществознание (базовый ур) Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

/ Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Литвиновой Е. А.) ОАО "Издательство" 

Просвещение"2021г., дидактические материалы, КИМ по УУД, разработанные на кафедре ОНЦ 

МАОУ СОШ № 104. 

Программа основного общего образования по обществознанию составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане, школьном учебном плане 

(обязательная часть) МАОУ СОШ№ 104. 
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Предмет «Обществознание» изучается в 10-11 классах в объѐме не менее 140 часов в год (2 час в 

неделю на 2 года обучения). 

Класс кол-во часов  

10 в неделю 2 часа в год 70 часов 

11 в неделю 2 часа в год 70 часов 

ИТОГО курс 140 часов 

 

Аннотация к РП по истории 10 класса (баз. уровень)  

На уровень СОО 

Рабочая программа составлена на основе положений Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС), Примерной программы основного общего образования по истории 

уровне, ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», Программы согласования 

действий субъектов образовательных отношений по формированию, развитию и 

мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 2022-2023 

учебный год. В рабочей программе учтены идеи концепции преподавания 

предметной области «История» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков креативного мышления, а так же использование 

практико-ориентированных заданий, которое способствует подготовке к 

успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA. , КИМ по УУД, 

разработанные на кафедре ОНЦ МАОУ СОШ № 104. 

Программа обеспечена УМК: 

 - Данилов, Горинов, Моруков: История России. 10 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. В 3-х частях . М., Просвещение, 2019 

Тороп В. В. История России. Контурные карты М., Просвещение, 2019 

Вершинин А. А. История России. 10 класс. Атлас.  М., Просвещение, 2021 

Данилов, Косулина, Макарова История России. 10 класс. Базовый и углубленный 

уровни. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. М., Просвещение, 2022 

Артасов И. А. История России. 10 класс. Контрольные работы. Базовый и 

углубленный уровни М., Просвещение, 2021 

Реализацию национально-регионального компонента обеспечивают 

https://www.labirint.ru/authors/144077/
https://www.labirint.ru/books/699520/
https://www.labirint.ru/authors/14519/
https://www.labirint.ru/authors/36918/
https://www.labirint.ru/authors/192950/
https://www.labirint.ru/authors/192950/
https://www.labirint.ru/books/743558/
https://www.labirint.ru/books/743560/
https://www.labirint.ru/books/743560/
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учебники и учебные пособия: 

История Урала с древнейших времен до наших дней. Под общ. ред.  

И.И.Огоновской, Н.Н.Попова – Екатеринбург: Сократ, 2004;  

История.  Челябинская область.10(11)класс: методическое пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений по проектированию учебного предмета с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

территорий/под ред.В.М. Кузнецова.-Челябинск: ЧИППКРО, 2017. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 

плане, школьном учебном плане (обязательная часть) МАОУ СОШ№ 104. 

Предмет «История» изучается в 10 классах (углуб. уровень)  в объѐме 70 часов в 

год (2 часа в неделю). 

Класс кол-во часов  

10 в неделю 2 час в год 70 часов 

ИТОГО курс 70 часов 

 

Аннотация к РП по истории 10 класса (углуб. уровень)  

На уровень СОО 

Рабочая программа составлена на основе положений Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС), Примерной программы основного общего образования по истории 

уровне, ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», Программы согласования 

действий субъектов образовательных отношений по формированию, развитию и 

мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 2022-2023 

учебный год. В рабочей программе учтены идеи концепции преподавания 

предметной области «История» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков креативного мышления, а так же использование 

практико-ориентированных заданий, которое способствует подготовке к 
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успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA. , КИМ по УУД, 

разработанные на кафедре ОНЦ МАОУ СОШ № 104. 

Программа обеспечена УМК: 

 - Данилов, Горинов, Моруков: История России. 10 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. В 3-х частях . М., Просвещение, 2019 

Тороп В. В. История России. Контурные карты М., Просвещение, 2019 

Вершинин А. А. История России. 10 класс. Атлас.  М., Просвещение, 2021 

Данилов, Косулина, Макарова История России. 10 класс. Базовый и углубленный 

уровни. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. М., Просвещение, 2022 

Артасов И. А. История России. 10 класс. Контрольные работы. Базовый и 

углубленный уровни М., Просвещение, 2021 

Реализацию национально-регионального компонента обеспечивают 

учебники и учебные пособия: 

История Урала с древнейших времен до наших дней. Под общ. ред.  

И.И.Огоновской, Н.Н.Попова – Екатеринбург: Сократ, 2004;  

История.  Челябинская область.10(11)класс: методическое пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений по проектированию учебного предмета с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

территорий/под ред.В.М. Кузнецова.-Челябинск: ЧИППКРО, 2017. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 

плане, школьном учебном плане (обязательная часть) МАОУ СОШ№ 104. 

Предмет «История» изучается в 10 классах (углуб. уровень)  в объѐме 140 часов в 

год (4 часа в неделю). 

Класс кол-во часов  

10 в неделю 4 час в год 140 часов 

ИТОГО курс 140 часов 

Аннотация к РП по истории 11 класса (баз. уровень)  

На уровень СОО 

Рабочая программа составлена на основе положений Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

https://www.labirint.ru/authors/144077/
https://www.labirint.ru/books/699520/
https://www.labirint.ru/authors/14519/
https://www.labirint.ru/authors/36918/
https://www.labirint.ru/authors/192950/
https://www.labirint.ru/authors/192950/
https://www.labirint.ru/books/743558/
https://www.labirint.ru/books/743560/
https://www.labirint.ru/books/743560/
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(далее – ФГОС), Примерной программы основного общего образования по истории 

уровне, ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», Программы согласования 

действий субъектов образовательных отношений по формированию, развитию и 

мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 2022-2023 

учебный год. В рабочей программе учтены идеи концепции преподавания 

предметной области «История» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков креативного мышления, а так же использование 

практико-ориентированных заданий, которое способствует подготовке к 

успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA. , КИМ по УУД, 

разработанные на кафедре ОНЦ МАОУ СОШ № 104. 

Программа обеспечена УМК: 

 - Данилов, Торкунов, Хлевнюк: История России. 11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. В 2-х частях . М., Просвещение, 2021 

Тороп В. В. История России. Контурные карты М., Просвещение, 2019 

Вершинин А. А. История России. 10 класс. Атлас.  М., Просвещение, 2021 

Данилов, Косулина, Макарова История России. 10 класс. Базовый и углубленный 

уровни. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 2 М., Просвещение, 2022 

Артасов И. А. История России. 10 класс. Контрольные работы. Базовый и 

углубленный уровни  М., Просвещение, 2021 

Реализацию национально-регионального компонента обеспечивают 

учебники и учебные пособия: 

История Урала с древнейших времен до наших дней. Под общ. ред.  

И.И.Огоновской, Н.Н.Попова – Екатеринбург: Сократ, 2004;  

История.  Челябинская область.10(11)класс: методическое пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений по проектированию учебного предмета с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

территорий/под ред.В.М. Кузнецова.-Челябинск: ЧИППКРО, 2017. 

https://www.labirint.ru/authors/14519/
https://www.labirint.ru/authors/67636/
https://www.labirint.ru/authors/153713/
https://www.labirint.ru/authors/144077/
https://www.labirint.ru/books/699520/
https://www.labirint.ru/authors/14519/
https://www.labirint.ru/authors/36918/
https://www.labirint.ru/authors/192950/
https://www.labirint.ru/authors/192950/
https://www.labirint.ru/books/743558/
https://www.labirint.ru/books/743560/
https://www.labirint.ru/books/743560/


12 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 

плане, школьном учебном плане (обязательная часть) МАОУ СОШ№ 104. 

Предмет «История» изучается в 11 классах (баз. уровень)  в объѐме 70 часов в год 

(2 часа в неделю). 

Класс кол-во часов  

11 в неделю 2 час в год 70 часов 

ИТОГО курс 70 часов 

Аннотация к РП по истории 11 класса (углуб. уровень)  

На уровень СОО 

Рабочая программа составлена на основе положений Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС), Примерной программы основного общего образования по истории 

уровне, ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», Программы согласования 

действий субъектов образовательных отношений по формированию, развитию и 

мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 2022-2023 

учебный год. В рабочей программе учтены идеи концепции преподавания 

предметной области «История» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков креативного мышления, а так же использование 

практико-ориентированных заданий, которое способствует подготовке к 

успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA. , КИМ по УУД, 

разработанные на кафедре ОНЦ МАОУ СОШ № 104. 

Программа обеспечена УМК: 

 - Данилов, Торкунов, Хлевнюк: История России. 11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. В 2-х частях . М., Просвещение, 2021 

Тороп В. В. История России. Контурные карты М., Просвещение, 2019 

Вершинин А. А. История России. 10 класс. Атлас.  М., Просвещение, 2021 

https://www.labirint.ru/authors/14519/
https://www.labirint.ru/authors/67636/
https://www.labirint.ru/authors/153713/
https://www.labirint.ru/authors/144077/
https://www.labirint.ru/books/699520/
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Данилов, Косулина, Макарова История России. 10 класс. Базовый и углубленный 

уровни. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 2 М., Просвещение, 2022 

Артасов И. А. История России. 10 класс. Контрольные работы. Базовый и 

углубленный уровни  М., Просвещение, 2021 

Реализацию национально-регионального компонента обеспечивают 

учебники и учебные пособия: 

История Урала с древнейших времен до наших дней. Под общ. ред.  

И.И.Огоновской, Н.Н.Попова – Екатеринбург: Сократ, 2004;  

История.  Челябинская область.10(11)класс: методическое пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений по проектированию учебного предмета с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

территорий/под ред.В.М. Кузнецова.-Челябинск: ЧИППКРО, 2017. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 

плане, школьном учебном плане (обязательная часть) МАОУ СОШ№ 104. 

Предмет «История» изучается в 11 классах (углуб. уровень)  в объѐме 140 часов в 

год (4 часа в неделю). 

Класс кол-во часов  

11 в неделю 4 час в год 140 часов 

ИТОГО курс 140 часов 

Аннотация к рабочим программам СОО по литературе (10 – 11 кл.) 

Рабочие программы по литературе на уровень среднего общего образования 

(СОО, 10 – 11 кл.) соответствуют требованиям ФГОС СОО второго поколения. 

 В программах учтены: а) основные положения Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации; б) Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования (www.fgosreestr.ru); в) 

Программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы / Авт.-

сост.: С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – М: «Русское слово», 2018, 2020); г) требования 

по формированию УУД в соответствии с Программой согласования действий 

субъектов образовательных отношений по формированию, развитию и 

мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска». 

https://www.labirint.ru/authors/14519/
https://www.labirint.ru/authors/36918/
https://www.labirint.ru/authors/192950/
https://www.labirint.ru/authors/192950/
https://www.labirint.ru/books/743558/
https://www.labirint.ru/books/743560/
https://www.labirint.ru/books/743560/
http://www.fgosreestr.ru/
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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.);  
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– 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.).  

Программа предусматривает изучение литературы на уровне среднего общего 

образования в базовом и в профильном объѐме.  

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков смыслового чтения, также обеспечивается подготовка 

обучающихся к ЕГЭ по литературе, в соответствии с Указом Президента РФ 

способствует подготовке к успешному выполнению заданий в рамках 

исследований PIZA.  

НРЭО литературного образования реализуется в рамках историко-

литературного модуля «Литература России. Южный Урал». (Литература России. 

Южный Урал. Хрестоматия. 10-11 кл. / Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В., Стрелец 

Л.И. – Челябинск: ООО «Издательский центр «Взгляд», 2003).  

Выдержана единая  структура программ: первый раздел - планируемые 

образовательные  результаты, второй - содержание образования, третий – КТП. 

Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются 

зачеты, которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной 

контрольной  работы или творческой работы. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Данная программа предусматривает изучение литературы на уровне среднего 

общего образования в объѐме базового и профильного курса. Учебный план школы 

отводит на базовое изучение литературы 207 часов, на профильное – 345 часов. 

Литература, базовое изучение 

Класс Количество часов в год Количество часов в неделю 

10 105 3 

11 102 3 

 Всего: 207 часов 

Литература, профильное изучение 
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Класс Количество часов в год Количество часов в неделю 

10 175 5 

11 170 5 

 Аннотация к рабочим программам СОО по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  (10 – 11 

кл.) 

Рабочие программы по русскому языку на уровень среднего общего 

образования (СОО, 10 – 11 кл.) соответствуют требованиям ФГОС СОО второго 

поколения.  

В программах учтены: а) основные положения Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации; б) Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования (www.fgosreestr.ru); в) 

Программа по русскому языку для общеобразовательных организаций. 10-11 

классы. Базовый и профильный уровень /А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: 

Просвещение; г) требования по формированию УУД в соответствии с Программой 

согласования действий субъектов образовательных отношений по формированию, 

развитию и мониторингу ЛУУД, УУД  в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска».   

Цели изучения курса 

 Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено 

на совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой 

и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. При обучении русскому языку основное 

внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность.  

Целью реализации программы среднего общего образования по предмету 

«Русский язык» 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.  

Программа предусматривает изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования в базовом и в профильном объеме.  

Изучаемый материал направлен на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий. Особая роль 

отводится развитию навыков смыслового чтения, также обеспечивается подготовка 

http://www.fgosreestr.ru/
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обучающихся к ЕГЭ по русскому языку, в соответствии с Указом Президента РФ 

способствует подготовке к успешному выполнению заданий в рамках 

исследований PIZA.  

НРЭО реализуется в рамках историко-литературного модуля «Литература 

России. Южный Урал». (Литература России. Южный Урал. Хрестоматия. 10-11 кл. 

/ Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В., Стрелец Л.И. – Челябинск: ООО «Издательский 

центр «Взгляд», 2003). 

Выдержана единая  структура программ: первый раздел - планируемые 

образовательные  результаты, второй - содержание образования, третий – КТП. 

Преобладающей формой  контроля образовательных результатов являются 

зачеты, которые проводятся один раз в месяц в  виде письменной 

контрольной  работы или творческой работы. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

Данная программа предусматривает изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования в объѐме базового и профильного курса. Учебный 

план школы отводит на базовое изучение русского языка 69 часов, на профильное 

– 207 часов. 

Русский язык, базовое изучение 

Класс Количество часов в год Количество часов в неделю 

10 35 1 

11 34 1 

 Всего: 69 часов 

Русский язык, профильное изучение 

Класс Количество часов в год Количество часов в неделю 

10 105 3 

11 102 3 

 Всего: 207 часов 

Учебные пособия для реализации курса:  

1. Русский язык: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. Базовый и 

профильный уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова- М.: 

«Просвещение». 

2. Литература России. Южный Урал. Хрестоматия. 10-11 кл. / Крохалева Т.Н., 

Соловьева Т.В., Стрелец Л.И. – Челябинск: ООО «Издательский центр 

«Взгляд», 2003) 

Для реализации программы используются дидактические материалы, КИМ по 

УУД, разработанные на кафедре словесности МАОУ СОШ № 104. 

Аннотация к РП по физической культуре 10 – 11 классов 
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На уровень СОО 

Программа учебного предмета «Физическая культура» на уровень среднего 

общего образования составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы по физической культуре на основе 

предметной линии В.И.Лях, А.А.Зданевич предметная линия учебников: В.И.Лях 

10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И.Лях, 

2020 , ООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» (2018), Программы 

согласования действий субъектов образовательных отношений по формированию, 

развитию и мониторингу ЛУУД, УУД в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» на 

2022-2023 учебный год. В рабочей программе учтены идеи концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

В программе учитываются основные идеи и положения программы развития 

школы и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, соблюдается преемственность с программами начального общего 

образования. Программа направлена на базовый уровень обучения, способствует 

подготовке к успешному выполнению заданий в рамках исследований PIZA, путем 

введения в курс практико-ориентированных заданий.  

Курс физической культуры в 10-11 классах является самостоятельным этапом 

обучения,  с целью сохранения  единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования, имеющим  

направленность на совершенствование и закрепление  основ изучения базовых 

видов спорта. 

Программа обеспечена УМК: 

 - 10 – 11 классы: учебник В. И. Лях,; дидактические материалы, КИМ по УУД, 

разработанные на кафедре словесности МАОУ СОШ № 104. 

Программа направлена на базовый уровень обучения и рассчитана на 

трехчасовой вариант прохождения материала в 10 и 11 классах (105 часов). 


