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Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)
среднего общего образования   

Название
предмета

ОБЖ

Составитель
рабочей
программы

Методическое объединение учителей  прикладных наук ГБОУ гимназия
№ 66

Класс 10-11

Количество
часов

68 часов
1 часа в неделю 10 класс  (34 часа)

1 часа в неделю 11 класс  (34 часа)

Программа
разработана  на
основе

• Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 г. N 413)

• Примерной основной образовательная программы среднего общего
образования  (ПООП СОО,  одобренной  решением федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (Одобрена решением
ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол №2/16-з);

• основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования  (ФГОС)  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района  СПб
(далее  -ООП  СОО),  принятой  на  заседании  Педагогического  совета
31.05.2021, протокол № 5, утвержденной приказом от 8.06.2021, № 294.

авторской  программы: Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский.
Сборник:  «Программы  общеобразовательных  учреждений.  Основы
безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» под общей редакцией Под
общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-
Граф», 2020.

Используемый
УМК

Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности
жизнедеятельности 10-11 класс», Москва. Издательский центр «Вентана-
Граф», 2020.

Цели
освоения
предмета

Предметные результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» на базовом
уровне обеспечивают предметный результат в соответствии ФГОС СОО,
ориентированы преимущественно на обеспечение общеобразовательной и
общекультурной подготовки по данному  учебному предмету.

Задачи
освоения
предмета

Содержание  программы  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» направлено на формирование у выпускника культуры
безопасности  жизнедеятельности  в  современном  мире,  получение  им
начальных  знаний  в  области  обороны  и  начальной  индивидуальной
подготовки по основам военной службы в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС СОО.

2



Особенности
курса

Является  обязательным  для  освоения  на  уровне  среднего  общего
образования, 

Структура содержания курса
10 класс

Раздел программы Количество 
часов

1 Научные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде обитания.

4

2 Законодательные основы обеспечения безопасности 
личности, общества, государства.  

5

3 Организационные основы защиты населения и территории 
России в чрезвычайных ситуациях.

5

4 Чрезвычайные ситуации военного характера и 
безопасность.

5

5 Вооружёные Силы Российской Федерации на защите 
государства от военных угроз.

5

6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 
неинфекционные заболевания.

5

7 Оказания первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях.

5

Итого 34

11 класс

№
п/п

Раздел программы Количес
тво часов

1 Научные основы формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде обитания.

4

2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 
государства по обеспечению безопасности.

5

3 Экстремальные ситуации и безопасность человека. 5

4 Вооружённые силы Российской Федерации на защите государства 
от военных угроз.

5

5 Особенности военной службы в современной Российской армии. 5

6 Основы здорового образа жизни. 5

7 Первая помощь при неотложных состояниях. 5

Итого 34
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Система оценки образовательных результатов

Для  оценки  планируемых  результатов  используются  следующие   виды  и  формы
контроля:

виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.
формы контроля: 

стартовый - диагностическая работа.
текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

 устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 
 выполненное домашнее задание; 

 проверочная (самостоятельная) работа; 
 устное сообщение по избранной теме; 

 собеседование по поставленным вопросам; 
 тестирование; 

 защита реферата, проекта, исследовательской работы; 
тематический  –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных  методических

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

 диагностические  работы  по  контрольно-измерительным  материалам,  составленным
учителем самостоятельно;

промежуточный и  итоговый  –  стандартизированные  письменные  работы в  формате
ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и тематического
контроля

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.

Тематическая  оценка  представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной формой контроля при тематической оценке являются проверочный работы,
устный  зачет,  содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки  достижения
всей  совокупности  планируемых  результатов  и  каждого  из  них  по  изучаемому
тематическому  блоку.  Результаты  тематической  оценки  являются  основанием  для
текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.

В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 %
заданий  базового  уровня  или  получения  65 % от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Иностранный язык» среднего общего образования 10-11 класс 
( базовый уровень)

Название предмета Иностранный язык 

Составитель
рабочей программы

Методическое объединение учителей иностранных языков

Класс 10-11

Количество часов 204 часа
3 часа в неделю 10 класс  (102 часов)

3 часа в неделю 11 класс  (102 часов)
Для гуманитарного профиля:

272 часа
4 часа в неделю 10 класс  (136 часов)

4 часа в неделю 11 класс  (136 часов)

Программа
разработана на основе

• Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

• основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования  (ФГОС)  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района
СПб  (далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического
совета  31.05.2021,  протокол  №  5,  утвержденной  приказом  от
8.06.2021, № 294.

Примерной  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования, авторской программы «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
10–11классы.  Базовый  уровень.  Предметная  линия  учебников
«Английский  язык».  10—11  классы.  Базовый  уровень  /  авт.-сост.
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: 

Используемый
УМК

«Английский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост.
Ю.А.  Комарова,  И.В.  Ларионова.  — М.:  ООО  «Русское  слово  —
учебник», 2014. — 56 с. — (Инновационная школа)

Цели освоения
предмета

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета
«Иностранный  язык   (английский  язык)»  на  базовом  уровне
обеспечивают  предметный  результат  в  соответствии  ФГОС  СОО,
ориентированы  преимущественно  на  обеспечение
общеобразовательной  и  общекультурной  подготовки  по  данному
учебному предмету..
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Задачи освоения
предмета

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)»
на  базовом  уровне  направлено  на  достижение  обучающимися
порогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции  ,
позволит  выпускникам  самостоятельно  общаться  в  устной  и
письменной  формах  как  с  носителями  изучаемого  иностранного
языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  использующими
данный  язык  как  средство  коммуникации,  в  соответствии  с
«Общеевропейскими  компетенциями  владения  иностранным
языком».

Особенности курса
Предмет «Иностранный язык» представлен английским языком
Программа  построена  в  русле  задач  развития  и  воспитания

коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения
их  коммуникативного  и  жизненного  опыта  в  новом  контексте
общения, расширения кругозора учащихся

Является обязательным для освоения на уровне среднего общего
образования.

Структура содержания курса

Тема Количество часов

10 класс

Раздел 1. Твое свободное время 6 часов

Раздел 2. Поездки 8 часов

Раздел 3. Работа для тебя 8 часов

Раздел 4. Другая сторона закона 8 часов

Раздел 5. Тратить деньги! 6 часов

Раздел 6. Что в мире… 10 часов

Раздел 7. Достигнуть уровня 7 часов

Раздел 8. Кто я 8 часов

Раздел 9. Расслабься и наслаждайся 8 часов

Раздел 10. Выскажись! 7 часов

Раздел 11. Где в этом мире 7 часов

Раздел 12 Яблоко в день… 9 часов

Уроки повторения и обобщения 10 часов

Итого 102 часа

11 класс

Раздел 1. Каков мой путь? 6 часов

Раздел 2. Мой дом – моя крепость 8 часов

Раздел 3. Век живи-век учись 8 часов

Раздел 4. Мир науки и технологии 8 часов
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Раздел 5. Каникулы по-другому! 6 часов

Раздел 6. Серьезное веселье 8 часов

Раздел 7. Включи, настрой… 7 часов

Раздел 8. Мир спорта…и отдыха 8 часов

Раздел 9. Какой странный, прекрасный мир! 8 часов

Раздел 10. Пища для размышлений 8 часов

Раздел 11. Исчез без следа! 8 часов

Раздел 12 Большие траты. 9 часов

Уроки повторения и обобщения 10 часов

Итого 102 часа

Итого 204 часа

В  целях  удовлетворения  запроса  родителей  на  реализацию  настоящей  рабочей
программы в количестве  136 часов  в  год (1  дополнительный час  в  неделю в  10  и  11
классах) выделяется для усовершенствования навыков устной спонтанной диалогической
и монологической речи.  

Тема Количество часов

10 класс

Раздел 1. Твое свободное время 11 часов

Раздел 2. Поездки 10 часов

Раздел 3. Работа для тебя 11 часов

Раздел 4. Другая сторона закона 10 часов

Раздел 5. Тратить деньги! 11 часов

Раздел 6. Что в мире… 10 часов

Раздел 7. Достигнуть уровня 10 часов

Раздел 8. Кто я 11 часов

Раздел 9. Расслабься и наслаждайся 10 часов

Раздел 10. Выскажись! 11 часов

Раздел 11. Где в этом мире 10 часов

Раздел 12 Яблоко в день… 11 часов

Уроки повторения и обобщения 10 часов

Итого 136 часов

11 класс

Раздел 1. Каков мой путь? 11 часов

Раздел 2. Мой дом – моя крепость 10 часов
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Раздел 3. Век живи-век учись 11 часов

Раздел 4. Мир науки и технологии 10 часов

Раздел 5. Каникулы по-другому! 11 часов

Раздел 6. Серьезное веселье 10 часов

Раздел 7. Включи, настрой… 10 часов

Раздел 8. Мир спорта…и отдыха 11 часов

Раздел 9. Какой странный, прекрасный мир! 10 часов

Раздел 10. Пища для размышлений 11 часов

Раздел 11. Исчез без следа! 10 часов

Раздел 12 Большие траты. 11 часов

Уроки повторения и обобщения 10 часов

Итого 136 часов

Итого 272 часов

Система оценки образовательных результатов
Для  оценки  планируемых  результатов  используются  следующие   виды  и  формы

контроля:

виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.

– формы контроля: 

стартовый - диагностическая работа.
текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 

–  выполненное домашнее задание; 

–  проверочная (самостоятельная) работа; 

–  устное сообщение по избранной теме; 

–  собеседование по поставленным вопросам; 

–  тестирование; 

–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных  методических
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 

–  диагностические  работы  по  контрольно-измерительным  материалам,
составленным учителем самостоятельно;

промежуточный и  итоговый  –  стандартизированные  письменные  работы в  формате
ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и тематического
контроля

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. 
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Используется 5-бальная система оценивания.

Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной формой контроля при тематической оценке являются контрольные работы,
содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них по изучаемому тематическому
блоку. Результаты тематической  оценки являются  основанием для  текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.

В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 %
заданий  базового  уровня  или  получения  65 % от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Астрономия» среднего общего образования (базовый уровень)

Название
курса

Физика

Составител
ь программы

Методическое объединение учителей математики, 
информатики, физики ГБОУ гимназия №66 приморского 
района

Класс 11 

Количество
часов 

34 часа

1 час в неделю 11 класс  (34 часа)

Программа
разработана в
соответствии 

 Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

 Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

 основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб
(далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического совета
31.05.2021, протокол № 5, утвержденной приказом от 8.06.2021, №
294.

Используем
ый УМК

 Воронцов-Вельяминов  Б.  А.,  Страут  Е.  К.  «Астрономия.
Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа, 2017. Учебник с электронным
приложением.

 Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М.
Просвещение 2017.

 Е.К.Страут Методическое пособие к учебнику «Астрономия.
Базовый уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е.
К. Страута, М. Дрофа, 2013

 И.В.Галузо,  В.А.Голубев,  А.А.Шимбалев  «Практические
работы и тематические задания по астрономии»

Цели
изучения
предмета

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета
«Астрономия»  на  базовом  уровне  обеспечивают  предметный
результат  в  соответствии  ФГОС  СОО,  ориентированы
преимущественно  на  обеспечение  общеобразовательной  и
общекультурной подготовки по данному  учебному предмету
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Задачи
изучения
предмета

•  понимание  роли  астрономии  среди  других  наук,  для
формирования  научного  мировоззрения,  развития  космической
деятельности человечества и развития цивилизации; 

• формирование представлений о месте Земли и Человечества во
Вселенной;  понимание  особенностей  методов  научного  познания  в
астрономии; 

• объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений;

 •  формирование  интереса  к  изучению  астрономии  и  развитие
представлений  о  возможных  сферах  будущей  профессиональной
деятельности, связанных с астрономией

Особенност
и курса

Является обязательным для освоения на уровне среднего общего
образования.

Структура содержания курса

№ п/п Тема Часов

1 Введение в астрономию 1

2 Астрометрия 5

3 Небесная механика 3

4 Строение солнечной системы 7

5 Астрофизика и звездная астрономия 7

6 Млечный путь 3

7 Галактики 3

8 Строение и эволюция вселенной 2

9 Современные проблемы астрономии 2

10 Итоговый контроль 1

11 Итого 34

Система оценки образовательных результатов
Для  оценки  планируемых  результатов  используются  следующие   виды  и  формы

контроля:
виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.

– формы контроля: 

стартовый - диагностическая работа.

текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 

–  выполненное домашнее задание; 
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–  проверочная (самостоятельная) работа; 

–  устное сообщение по избранной теме; 

–  собеседование по поставленным вопросам; 

–  тестирование; 

–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных  методических
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 

–  диагностические  работы  по  контрольно-измерительным  материалам,
составленным учителем самостоятельно;

промежуточный и  итоговый  –  стандартизированные  письменные  работы в  формате
ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и тематического
контроля

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.

Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной формой контроля при тематической оценке являются контрольные работы,
содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них по изучаемому тематическому
блоку. Результаты тематической  оценки являются  основанием для  текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.

В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 %
заданий  базового  уровня  или  получения  65 % от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по 

БИОЛОГИИ (базовый уровень)  среднего общего образования 

Предмет  Биология

Составитель
рабочей
программы

Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла ГБОУ 
гимназия №66

Класс 10-11

Количество 

часов.
Всего 68 часов, из них:

10 класс – 1 час (34 часа в неделю),
11 класс – 1 час (34 часа в неделю).

Программа
разработана  на
основе

Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 г. N 413)

Примерной  основной  образовательная  программы  среднего  общего
образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (Одобрена решением
ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол №2/16-з);

основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования
(ФГОС)  ГБОУ гимназии  № 66  Приморского  района  СПб   (далее  -ООП
СОО), принятой на заседании Педагогического совета 31.05.2021, протокол
№ 5, утвержденной приказом от 8.06.2021, № 294.

программа среднего (полного)  общего образования по биологии 10-11
классы базовый уровень автор:   В.В. Пасечник;

Используем
ый  УМК

Учебник  В.В.Пасечник,  «Общая  биология.  10  класс».  Учебник
В.В.Пасечник,   «Общая  биология.  11  класс»,  Базовый  уровень.  ФГОС
Посвещение, 2020 г.

Цели
освоения
предмета

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» на базовом
уровне  обеспечивают  предметный  результат  в  соответствии  ФГОС  СОО,
ориентированы  преимущественно  на  обеспечение  общеобразовательной  и
общекультурной подготовки по данному  учебному предмету.

Задачи курса  Базовый  уровень  ориентирован  на  формирование  общей  биологической
грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках
биологии,   направлены  на  формирования  общего  культурного  уровня
современного  человека,  а  также  на  обеспечение  его  адекватное  поведение  в
современном мире,  реальной жизни.

Особенност
и курса

Учебный  предмет  «биология»  на  базовом  уровне  включен  в  учебный  план
гуманитарного профиля  
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Структура содержания предмета

10 класс

Содержание Кол-во часов

Биология как наука. Методы научного познания 2

Клетка 10

Организм 20

Резерв 2

Итого 34

11 класс

Содержание Кол-во часов

Вид 18

Экосистемы 10

Биосфера и человек 3

Повторение 3

Итого 34

Система оценки образовательных результатов
Для  оценки  планируемых  результатов  используются  следующие   виды  и  формы

контроля:

виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.

 формы контроля: 

стартовый - диагностическая работа.
текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 

  выполненное домашнее задание; 

  проверочная (самостоятельная) работа; 

  устное сообщение по избранной теме; 

  собеседование по поставленным вопросам; 

  тестирование; 

  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных  методических
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 

  диагностические  работы  по  контрольно-измерительным  материалам,
составленным учителем самостоятельно;
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промежуточный и  итоговый  –  стандартизированные  письменные  работы в  формате
ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и тематического
контроля

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.

Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной формой контроля при тематической оценке являются контрольные работы,
содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них по изучаемому тематическому
блоку. Результаты тематической  оценки являются  основанием для  текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.

В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 %
заданий  базового  уровня  или  получения  65 % от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по 

БИОЛОГИИ (углублённый уровень)  среднего общего образования 

Предмет  Биология

Составитель
рабочей
программы

Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла ГБОУ 
гимназия №66

Класс 10-11

Количество 

часов.
Всего 204 (3 часа в неделю), из них:

10 класс – 102 часа (3 часа в неделю),
11 класс - 102 часа (3 часа в неделю).

Программа
разработана  на
основе

Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 г. N 413)

Примерной  основной  образовательная  программы  среднего  общего
образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (Одобрена решением
ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол №2/16-з);

основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования
(ФГОС)  ГБОУ гимназии  № 66  Приморского  района  СПб   (далее  -ООП
СОО), принятой на заседании Педагогического совета 31.05.2021, протокол
№ 5, утвержденной приказом от 8.06.2021, № 294.

Биология.  Рабочие программы.  Предметная линия учебников под ред.
Шумного В.К., Дымшица Г.М. 10-11 кл. Углубленный уровень

Используем
ый  УМК

Биология.  10  класс.  Учебник.  Углублённый  уровень.  ФГОС  Авторы:
Высоцкая Людмила Васильевна, Рувинский Анатолий Овсеевич, Дымшиц
Григорий Моисеевич; Редакторы: Дымшиц Григорий Моисеевич, Шумный
Владимир Константинович; Издательство: Просвещение, 2019 г.

Цели
освоения
предмета

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Биология»  на
углубленном уровне обеспечивают предметный результат в соответствии ФГОС
СОО,  ориентированы  преимущественно  на  подготовку  обучающихся  к
последующему  профессиональному  образованию,  развитие  индивидуальных
способностей  путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом
освоением  основ,  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих
данному учебному предмету

Задачи курса Изучение  биологии  на  профильном уровне  ориентировано на   подготовку  к
последующему  профессиональному  образованию,  развитие  индивидуальных
способностей  обучающихся  путём  более  глубокого,  чем   предусматривается
базовым  уровнем,  овладения  основами  биологии  и   методами  изучения
органического мира

Особенност
и курса

Учебный предмет «биология» на углубленном уровне включен в учебный план
естественнонаучного профиля  
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Структура содержания предмета

10 класс

№ Разделы и темы Всего
часов

I Введение 2

II Раздел I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, 
ОРГАНИЗМ

55

1 Глава 1. Молекулы и клетки 11

2 Стартовый контроль 1

3 Тематический контроль 1

4 Лабораторные работы 2

1 Глава 2. Клеточные структуры и их функции 11

2 Тематический контроль 1

1 Глава 3. Обеспечение клеток энергией 7

1 Глава 4. Наследственная информация  реализация её в 
клетке 

4

2 Тематический контроль 1

3 Практические  работы 2

1 Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение 
организмов 

11

2 Тематический контроль 1

3 Лабораторные работы 2

II
I

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ

44

1. Глава 6. Основные закономерности явлений 
наследственности 

8

2. Тематический контроль 1

3. Практические работы 8

1 Глава 7. Основные закономерности явлений изменчивости 10

2 Тематический контроль 1

3. Лабораторные работы 1

1. Глава 8. Генетические основы индивидуального развития. 
Селекция. Биотехнология

6
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2. Тематический контроль 1

3. Практические  работы 1

4. Глава 9. Генетика человека 6

5. Лабораторные работы 1

IV Промежуточная аттестация 2

V Повторение 2

Итого 105

11 класс

№ Разделы и темы Всего
часов

I Повторение 4

Вводный контроль 1

II Раздел III ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 66

1 Глава  10. Возникновение и развитие эволюционной 
биологии 

7

3 Тематический контроль 1

1 Глава 11. Механизмы эволюции 25

2 Тематический контроль 1

Лабораторные работы 3

1 Глава 12. Возникновение и развитие жизни на Земле 10

2 Тематический контроль 1

1 Глава 13. Возникновение и развитие человека — 
антропогенез

9

2 Тематический контроль 1

Глава 14. Селекция и биотехнология 7

Тематический контроль 1

III Раздел IV ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ

29

1. Глава 15. Организмы и окружающая среда 10

2. Тематический контроль 1

1 Глава 16. Сообщества и экосистемы 9

2 Тематический контроль 1

1. Глава 17. Биосфера 5
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4. Глава 18. Биологические основы охраны природы 3

IV Повторение 2

Итого 102

Система оценки образовательных результатов
Для  оценки  планируемых  результатов  используются  следующие   виды  и  формы

контроля:
виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.

 формы контроля: 

стартовый - диагностическая работа.

текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 

  выполненное домашнее задание; 

  проверочная (самостоятельная) работа; 

  устное сообщение по избранной теме; 

  собеседование по поставленным вопросам; 

  тестирование; 

  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных  методических
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 

  диагностические  работы  по  контрольно-измерительным  материалам,
составленным учителем самостоятельно;

промежуточный и  итоговый  –  стандартизированные  письменные  работы в  формате
ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и тематического
контроля

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.

Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной формой контроля при тематической оценке являются контрольные работы,
содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них по изучаемому тематическому
блоку. Результаты тематической  оценки являются  основанием для  текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.

В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 %
заданий  базового  уровня  или  получения  65 % от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Информатика» (базовый уровень) среднего общего образования

Название курса Информатика (базовый уровень)

Составитель 
рабочей программы

Методическое объединение учителей математики и 
информатики ГБОУ гимназия №66 приморского района

Класс 10-11

Количество часов 68 часов

10 класс – 34 часа; в неделю – 1 час;

11 класс – 34 часа в неделю – 1 час

Программа 
разработана на 
основе:

             Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  среднего  общего  образования  (утв.  приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

 Примерной  основной  образовательная  программы
среднего  общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по
общему  образованию  (Одобрена  решением  ФУМО  от  28.06.
2016 г. Протокол №2/16-з);

 основной образовательной программой среднего общего
образования  (ФГОС)  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского
района  СПб   (далее  -ООП  СОО),  принятой  на  заседании
Педагогического  совета  31.05.2021,  протокол  №  5,
утвержденной приказом от 8.06.2021, № 294.

 Примерная  програма  по  информатике  для
общеобразовательных учреждений (10-11 класс) под редакцией
Л.Л. Босовой, рекомендованной Министерством просвещения
РФ,

Используемый УМК «Информатика 10-11 класс». Л.Л. Босова, А.Ю. Босова: изд. 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»

Цели изучения 
предмета

Содержание  ориентировано  на   обеспечение
общеобразовательной  и  общекультурной  подготовки
выпускников,  в  том  числе   дальнейшего  развития
информационных компетенций выпускника, готового к работе
в  условиях  развивающегося  информационного  общества  и
возрастающей конкуренции на рынке труда

Учебно-тематический план. 10 класс

№ Тема Количество часов

1 Информация и информационные процессы 6
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2 Компьютер и его программное обеспечение 5

3 Представление информации в компьютере 9

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8

5 Современные технологии создания и обработки
информационных объектов

4

6 Резерв учебного времени 2

ИТОГО: 34

Учебно-тематический план. 11 класс

№ Тема Количество часов

1 Обработка информации в электронных таблицах 7

2 Алгоритмы и элементы программирования 9

3 Информационное моделирование 8

4 Сетевые информационные технологии 5

5 Основы социальной информатики 3

6 Резерв учебного времени 2

ИТОГО: 34

Система оценки образовательных результатов
Для  оценки  планируемых  результатов  используются  следующие   виды  и  формы

контроля:

виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.

– формы контроля: 

стартовый - диагностическая работа.
текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 

–  выполненное домашнее задание; 

–  проверочная (самостоятельная) работа; 

–  устное сообщение по избранной теме; 

–  собеседование по поставленным вопросам; 

–  тестирование; 

–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных  методических
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 
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–  диагностические  работы  по  контрольно-измерительным  материалам,
составленным учителем самостоятельно;

промежуточный и  итоговый  –  стандартизированные  письменные  работы в  формате
ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и тематического
контроля

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.
Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной формой контроля при тематической оценке являются контрольные работы,
содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них по изучаемому тематическому
блоку. Результаты тематической  оценки являются  основанием для  текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.

В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 %
заданий  базового  уровня  или  получения  65 % от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по предмету 

«История» среднего общего образования 10-11 класс ( базовый уровень)

Название предмета История

Составитель
рабочей программы

Методическое объединение учителей общественных наук

Класс 10-11

Количество часов 136 часа

2 часа в неделю 10 класс  (68 часов)
2 часа в неделю 11 класс  (68 часов)

Программа
разработана на основе

• Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

• основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования  (ФГОС)  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района
СПб  (далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического
совета  31.05.2021,  протокол  №  5,  утвержденной  приказом  от
8.06.2021, № 294.

Примерной  программы  по  истории  и  авторских  программ  по
Всеобщей истории: под ред. О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы
и по истории России: под ред. В.А. Никонова, С.В. Девятова. 

 методических  рекомендаций  Комитета  по  образованию
Правительства  Санкт-Петербурга  об  изучении  в  10-11  классах
актуальных вопросов истории России, в том числе истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда

Используемый
УМК

•  Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П. История.

 История России 1914 г.- начало XXI в.: учебник для 10 класса.
Базовый и углублённый уровни: в 2 частях. 

Часть 1 (История России.  1914 г.-1945 г.)  –  М.:  ООО «Русское
слово – учебник», 2020 (10 класс)

Часть  II  (История  России.  1946  г.-  начало  XXI  в.)  –  М.:  ООО
«Русское слово – учебник», 2020 (11класс)

• Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Под ред. Искендерова

 А.А. История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый и
углублённый уровни). – М.: «Просвещение», 2020 (10-11 классы).

Цели освоения Предметные результаты освоения учебного предмета «История» 
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предмета на базовом уровне обеспечивают предметный результат в 
соответствии ФГОС СОО, ориентированы преимущественно на 
обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки по
данному  учебному предмету.

Задачи курса Содержание  направлено  на  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.

Особенности курса
Содержание  учебного  предмета  «История»  на  углубленном

уровне  включает  в  себя  расширенное  содержание  «Истории»  на
базовом уровне (учебные курсы по «Всеобщая История» и «История
России»),  а  также  повторительно-обобщающий  курс  «История
России  до  1914  года»,  направленный  на  подготовку  к  итоговой
аттестации и вступительным испытаниям в вузы

Является обязательным для освоения на уровне среднего общего
образования.

Структура содержания предмета «История»

№ Тема Количество

часов

10 класс

Всеобщая история. Новейшая история. 1914-1945 гг. 23

1 Введение 1

2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 4

3 Межвоенный период (1918—1939) 12

4 Вторая мировая война 5

5 Обобщающее повторение 1

История России. 1914-1945 гг. 45

 
6

Введение. Россия и мир накануне Первой мировой войны 1

7 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 12

8 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 10

9 Советский союз в годы военных испытаний 13

1
0

Обобщающее повторение 1

1
1

Резерв. Повторение изученного материала 8
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Итого 68

11 класс

Всеобщая история. Новейшая история. 1945 г. – начало XXI в. 23

1 Соревнование социальных систем 18

2 Современный мир и новые вызовы XXI в. 4

3 Обобщающее повторение 1

История России. 1945 г. – начало XXI в. 45

5 СССР в 1945-1964 гг. 10

6 Советский союз в середине 1960-х – 1991 гг. 13

7 Российская Федерация в 1990-е годы 7

8 Российская Федерация в 2000-2020 годы 6

9 Итоговое повторение 1

1
4

Резерв. Повторение изученного материала 8

Итого 68

Итого: 136

Система оценки образовательных результатов

Для  оценки  планируемых  результатов  используются  следующие   виды  и  формы
контроля:

виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.

– формы контроля: 

стартовый - диагностическая работа.

текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 

–  выполненное домашнее задание; 

–  проверочная (самостоятельная) работа; 

–  устное сообщение по избранной теме; 

–  собеседование по поставленным вопросам; 

–  тестирование; 

–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных  методических
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 

–  диагностические  работы  по  контрольно-измерительным  материалам,
составленным учителем самостоятельно;
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промежуточный и  итоговый  –  стандартизированные  письменные  работы в  формате
ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и тематического
контроля

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.

Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной формой контроля при тематической оценке являются контрольные работы,
содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них по изучаемому тематическому
блоку. Результаты тематической  оценки являются  основанием для  текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.

В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 %
заданий  базового  уровня  или  получения  65 % от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по предмету 

«История» среднего общего образования 10-11 класс (углубленный
уровень)

Название предмета История

Составитель
рабочей программы

Методическое объединение учителей общественных наук ГБОУ
гимназия №66

Класс 10-11

Количество часов 272 часа

4 часа в неделю 10 класс  (136 часов)
4 часа в неделю 11 класс  (136 часов)

Программа
разработана на основе

• Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

• основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования  (ФГОС)  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района
СПб  (далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического
совета  31.05.2021,  протокол  №  5,  утвержденной  приказом  от
8.06.2021, № 294.

Примерной  программы  по  истории  и  авторских  программ  по
Всеобщей истории: под ред. О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы
и по истории России: под ред. В.А. Никонова, С.В. Девятова. 

 методических  рекомендаций  Комитета  по  образованию
Правительства  Санкт-Петербурга  об  изучении  в  10-11  классах
актуальных вопросов истории России, в том числе истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда

Используемый
УМК

          Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П. История.
История  России  1914  г.-  начало  XXI  в.:  учебник  для  10  класса.
Базовый и углублённый уровни: в 2 частях: Часть 1 (История России.
1914  г.-1945  г.)  –  М.:  ООО «Русское  слово  –  учебник»,  2019  (10
класс). Часть 2 (История России. 1945 г. – начало XXI в.) – М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2020 (11 класс).

          Сороко-Цюпа  О.С.,  Сороко-Цюпа  А.О.  Под  ред.
Искендерова А.А.  История.  Всеобщая история.  Новейшая история
(базовый и углублённый уровни). – М.: «Просвещение», 2020 (10-11
классы). 

Цели освоения Предметные результаты освоения учебного предмета «История» 
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предмета на углубленном уровне обеспечивают предметный результат в 
соответствии ФГОС СОО, ориентированы преимущественно на 
подготовку обучающихся к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей  путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом освоением 
основ, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету.

Задачи курса Содержание  направлено  на  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.

Особенности курса Содержание  учебного  предмета  «История»  на  углубленном
уровне  включает  в  себя  расширенное  содержание  «Истории»  на
базовом уровне (учебные курсы по «Всеобщая История» и «История
России»),  а  также  повторительно-обобщающий  курс  «История
России  до  1914  года»,  направленный  на  подготовку  к  итоговой
аттестации и вступительным испытаниям в вузы

Является обязательным для освоения на уровне среднего общего
образования…  Углубленный  уровень  реализуется  в  гуманитарном
профиле

Структура содержания предмета «История»

№ Тема Количест
во

часов

Всеобщая история. Новейшая история. 1914-1945 гг. 34

1 Введение 1

2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 6

3 Межвоенный период (1918—1939) 18

4 Вторая мировая война 7

5 Обобщающее повторение 2

Всеобщая история. Новейшая история. 1945 г. – начало XXI в. 34

1 Соревнование социальных систем 20

2 Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 5

3 Современный мир и новые вызовы XXI в. 7

4 Обобщающее повторение 2

История России. 1914-1945 гг. 90

1 Введение 4
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2 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 27

3 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 29

4 Советский союз в годы военных испытаний 28

5 Обобщающее повторение 2

6 Резерв. Повторение изученного материала 12

История России. 1945 г. – начало XXI в. 68

1 СССР в 1945-1964 гг. 16

2 Советский союз в середине 1960-х – 1991 гг. 23

3 Российская Федерация в 1990-е годы 15

4 Российская Федерация в 2000-2020 годы 12

5 Итоговое повторение 2

Повторительно-обобщающий блок 24

1 От Древней Руси к Российскому государству 6

2 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 6

3 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 6

4 Российская Империя в XIX – начале XX века 6

5 Резерв. Повторение изученного материала 10

Итого: 272

Система оценки образовательных результатов
Для оценки планируемых результатов используются следующие  виды и

формы контроля:
виды  контроля:  стартовый,  текущий,  тематический,  промежуточный,

итоговый.
– формы контроля: 
стартовый - диагностическая работа.
текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной

форме; 
–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 
–  выполненное домашнее задание; 
–  проверочная (самостоятельная) работа; 
–  устное сообщение по избранной теме; 
–  собеседование по поставленным вопросам; 
–  тестирование; 
–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 
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тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 
–  диагностические  работы по контрольно-измерительным материалам,

составленным учителем самостоятельно;
промежуточный и итоговый – стандартизированные письменные работы в

формате  ВПР,  административные  проверочные  работы,  учет  результатов
текущего и тематического контроля

В  основу  критериев  оценки  деятельности  учащихся  положены
объективность и единый подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.
Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки

уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.
Основной  формой  контроля  при  тематической  оценке  являются

контрольные  работы,  содержание  которых  предусматривает  возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого
из  них  по  изучаемому  тематическому  блоку. Результаты  тематической
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности
и ее индивидуализации.

В случае использования стандартизированных измерительных материалов
критерий  достижения/освоения  учебного  материала  задается  на  уровне
выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Литература» (базовый уровень) среднего общего образования   

Название предмета Литература

Составитель
рабочей программы

Методическое  объединение  учителей   русского  языка  и
литературы

Класс 10-11

Количество часов 204 часа

3 часа в неделю 10 класс  (102 часов)
3 часа в неделю 11 класс  (102 часов)

Программа
разработана на основе

• Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

• основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования  (ФГОС)  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района
СПб  (далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического
совета  31.05.2021,  протокол  №  5,  утвержденной  приказом  от
8.06.2021, № 294.

Авторской  программы:  Литература.  Рабочие  программы.
Предметная линия учебников под ред. В.Я.Коровиной.10-11 классы
М: Просвещение, 2019.    

Используемый
УМК

Содержание поддерживается УМК В.И. Коровин. Литература.10
кл. В 2-х ч.: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Коровин –
Москва : Просвещение, 2019. 

11  кл.  В  2-х  ч.:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  В.И.
Коровин. –  Москва: Просвещение, 2018.

Цели освоения
предмета

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета
«Литература»  на  базовом  уровне  обеспечивают  предметный
результат  в  соответствии  ФГОС  СОО,  ориентированы
преимущественно  на  обеспечение  общеобразовательной  и
общекультурной подготовки по данному  учебному предмету.

Задачи освоения
предмета

Содержания  направлено  на   обеспечение  организации
самостоятельной,  продуктивной  читательская  деятельность
обучающихся  и  последовательного  формирования  читательской
компетентности,  т.е.  способности  самостоятельно  осуществлять
читательскую деятельность на незнакомом материале.

31



Особенности курса Является обязательным для освоения на уровне среднего общего
образования,

Структура содержания курса

10 класс 

№ 
п/п

Содержание программы
(темы, разделы)

Количес
тво часов

1 Введение. Литература первой половины XIX в. 2

2 А.С.Пушкин 3

3 М.Ю.Лермонтов 3

4 Н.В.Гоголь 3

5 Обзор  литературы второй  половины XIX в. 1

6 Н. Г. Чернышевский 2

7 М.Е.Салтыков-Щедрин 5

8 И.А.Гончаров 10

9 Н.А.Островский 8

10 И.С.Тургенев 15

11 Русская поэзия второй  половины XIX в. 1

12 Ф.И.Тютчев 1

13 А.А.Фет 1

14 Н.А.Некрасов 5

15 Ф.М.Достоевский 12

16 Л.Н.Толстой 15

17 Н.А.Лесков 2

18 А.П.Чехов 8

19 Внеклассное чтение 5

Итого: 102

11 класс

№ 
п/п

Содержание программы

(темы, разделы)

Количес
тво часов

1 Особенности литературного процесса рубежа веков. 
Основные направления развития: реализм и модернизм.

1

2 Творчество И. А. Бунина 3

3 Жизнь и творчество А. И. Куприна 4

4 Жизнь и творчество М. Горького 7
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5 РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 2

6 Жизнь и творчество А. Блока 9

7 Жизнь и творчество В. В. Маяковского 3

8 Жизнь и творчество С.А.Есенина 6

9 Литература 30-х годов. 30-е годы как продолжение и 
одновременно противоположность 20-х годов.

1

10 Жизнь и творчество М. А. Булгакова 10

11 Жизнь и творчество М. И. Цветаевой 1

12 Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама 1

13 Жизнь и творчество Б. Пастернака 2

14 Жизнь и творчество А. А. Ахматовой 3

15 Мир и человек в произведениях М. А. Шолохова 10

16 Литература периода Великой Отечественной войны 8

17 Русская проза в 50-90-е годы. 8

18 Обзор русской литературной жизни конца XX в. 2

19 Зарубежная литература 3

20 Обзор русской литературной жизни начала XXI в. 2

21  Внеклассное чтение. Резерв 17

Итого: 102

Система оценки образовательных результатов

– Для  оценки  планируемых  результатов  Рабочей  программой  предусмотрены

следующие  виды и формы контроля:

– виды контроля:  текущий, тематический, промежуточный, итоговый.

– формы контроля: 

– текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 

–  выполненное домашнее задание; 

–  проверочная (самостоятельная) работа; 

–  устное сообщение по избранной теме; 

–  собеседование по поставленным вопросам; 

–  тестирование; 

33



–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

– тематический – сочинения (аудиторные и внеаудиторные)

– промежуточный  и  итоговый  –  на  основании  учета  результатов  текущего  и

тематического контроля

– Используется 5-бальная система оценивания.

– Тематическая  оценка  представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

– Основной  формой  контроля  при  тематической  оценке  являются  письменные

работы(сочинение),  содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них по изучаемому

тематическому  блоку.  Результаты  тематической  оценки  являются  основанием  для

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.

– В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов

критерий достижения/освоения учебного материала  задается  на  уровне выполнения не

менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за

выполнение заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика» среднего общего образования (базовый уровень)

Название
курса

Математика

Составител
ь программы

Методическое объединение учителей математика ГБОУ 
гимназия №66 приморского района

Класс 10-11 

Количество
часов 

408 часов

6 часов в неделю 10 класс (204)

6 часов в неделю 11 класс (204)

Программа
разработана в
соответствии 

 Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

 Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

 основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб
(далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического совета
31.05.2021, протокол № 5, утвержденной приказом от 8.06.2021, №
294.

 Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Авторская
рабочая программа 10 класс (базовый и углублённый уровни): / А. Г.
Мордкович, П. В. Семенов. — 4-е изд., перераб. — М. : Мнемозина,
2017. 

 Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Авторская
рабочая программа 11 класс (базовый и углублённый уровни): / А. Г.
Мордкович,  П.  В.  Семенов.  —  10-е  изд.,  стереотипное.  —  М.  :
Мнемозина, 2021

 Геометрия.  Сборник  примерных  рабочих  программ.  10—11
классы  :  учеб.  пособие  для  общеобразовательных.  организаций  :
базовый и углубленный. уровни /  [сост. Т. А. Бурмистрова].  — 4-е
изд. — М. : Просвещение, 2020.

Используем
ый УМК

 Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10  класс.
Учебник  для  общеобразовательных  организаций  (базовый  и
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углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. — М.:
Мнемозина, 2021.

 В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10
класс.  Контрольные  работы  (базовый  и  углубленный  уровни)  Под
ред. А. Г. Мордковича — М.: Мнемозина, 2020.

 Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 класс. Самостоятельные работы (базовый и углубленный 
уровни) Под ред. А. Г. Мордковича — М.: Мнемозина, 2016.

 А.  Г.  Мордкович,  П.  В.  Семенов.  Алгебра  и  начала
математического  анализа.  10  класс.  Методическое  пособие  для
учителя (базовый и углубленный уровни) — М.: Мнемозина, 2021.

 Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  11  класс.
Учебник  для  общеобразовательных  организаций  (базовый  и
углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. — М.:
Мнемозина, 2021.

 В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10
класс.  Контрольные  работы  (базовый  и  углубленный  уровни)  Под
ред. А. Г. Мордковича — М.: Мнемозина, 2022.

 Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 класс. Самостоятельные работы (базовый и углубленный 
уровни) Под ред. А. Г. Мордковича — М.: Мнемозина, 2022.

 А.  Г.  Мордкович,  П.  В.  Семенов.  Алгебра  и  начала
математического  анализа.  11  класс.  Методическое  пособие  для
учителя (базовый и углубленный уровни) — М.: Мнемозина, 2022.

 Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Геометрия.  10-11  классы.  Учебник  для
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни /
Л.С. Атанасян. — М.: Просвещение, 2020..

Цели
изучения
предмета

Изучение  математики  на  базовом  уровне  направлено  на
предоставлении  каждому  обу-чающемуся  возможность  достижения
уровня  математических  знаний,  необходимого  для  даль-нейшей
успешной жизни в обществе и обеспечения возможности успешного
продолжения  об-разования  по  специальностям,  не  связанным  с
прикладным использованием математики.

Особенност
и предмета

Учебный предмет математика в 10 и 11 классах включает изучение
курсов: 

алгебра и начала математического анализа,  геометрия.

Является обязательным для освоения на уровне среднего общего
образования.

Структура содержания курса

№ Наименование темы Количес
тво часов

36



10 класс (алгебра и начала математического анализа)

1 Повторение 3

2 Действительные числа 8

3 Числовые функции 9

4 Тригонометрические функции 28

5 Тригонометрические уравнения 10

6 Преобразование тригонометрических выражений 21

7 Комплексные числа 4

8 Производная 30

9 Комбинаторика и вероятность 7

10 Повторение 16

10 класс (геометрия)

11 Некоторые сведения из планиметрии 4

12 Введение. Аксиомы стереометрии 3

13 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 16

14 Перпендикулярность прямых и плоскостей в 
пространстве 

17

15 Многогранники 15

16 Векторы в пространстве 7

17 Повторение 6

11 класс (алгебра и начала математического анализа)

18 Повторение курса алгебры и начал математического 
анализа 10 класса 

3

19 Многочлены 6

20 Степени и корни. Степенные функции 20

21 Показательная и логарифмическая функции 28

22 Интеграл 8

23 Элементы теории вероятности и математической 
статистики

8
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24 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств

21

25 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 
(решение задач открытого банка ЕГЭ 

42

11 класс (геометрия)

26 Метод координат в пространстве 16

27 Цилиндр, конус, шар 14

28 Объем тел 16

29 Итоговое повторение курса геометрии (решение 
задач открытого банка ЕГЭ) 

20

Система оценки образовательных результатов
Для оценки планируемых результатов используются следующие  виды и

формы контроля:
виды  контроля:  стартовый,  текущий,  тематический,  промежуточный,

итоговый.
– формы контроля: 
стартовый - диагностическая работа.
текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной

форме; 
–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 
–  выполненное домашнее задание; 
–  проверочная (самостоятельная) работа; 
–  устное сообщение по избранной теме; 
–  собеседование по поставленным вопросам; 
–  тестирование; 
–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 
тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;
–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 
–  диагностические  работы по контрольно-измерительным материалам,

составленным учителем самостоятельно;
промежуточный и итоговый – стандартизированные письменные работы в

формате  ВПР,  административные  проверочные  работы,  учет  результатов
текущего и тематического контроля

В  основу  критериев  оценки  деятельности  учащихся  положены
объективность и единый подход. 
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Используется 5-бальная система оценивания.
Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки

уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.
Основной  формой  контроля  при  тематической  оценке  являются

контрольные  работы,  содержание  которых  предусматривает  возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого
из  них  по  изучаемому  тематическому  блоку. Результаты  тематической
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности
и ее индивидуализации.

В случае использования стандартизированных измерительных материалов
критерий  достижения/освоения  учебного  материала  задается  на  уровне
выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика» среднего общего образования (углубленный уровень)

Название
курса

Математика

Составител
ь программы

Методическое объединение учителей математика ГБОУ 
гимназия №66 приморского района

Класс 10-11 

Количество
часов 

476 часов
10 класс 7 часов в неделю (238)
11 класс 7 часов в неделю (238)

Программа
разработана в
соответствии 

 Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

 Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

 основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб
(далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического совета
31.05.2021, протокол № 5, утвержденной приказом от 8.06.2021, №
294.

 Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Авторская
рабочая программа 10 класс (базовый и углублённый уровни): / А. Г.
Мордкович, П. В. Семенов. — 4-е изд., перераб. — М. : Мнемозина,
2017. 

 Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Авторская
рабочая программа 11 класс (базовый и углублённый уровни): / А. Г.
Мордкович,  П.  В.  Семенов.  —  10-е  изд.,  стереотипное.  —  М.  :
Мнемозина, 2021

 Геометрия.  Сборник  примерных  рабочих  программ.  10—11
классы  :  учеб.  пособие  для  общеобразовательных.  организаций  :
базовый и углубленный. уровни /  [сост. Т. А. Бурмистрова].  — 4-е
изд. — М. : Просвещение, 2020.

Используем
ый УМК

 Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10  класс.
Учебник  для  общеобразовательных  организаций  (базовый  и
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углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. — М.:
Мнемозина, 2021.

 В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10
класс.  Контрольные  работы  (базовый  и  углубленный  уровни)  Под
ред. А. Г. Мордковича — М.: Мнемозина, 2020.

 Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 класс. Самостоятельные работы (базовый и углубленный 
уровни) Под ред. А. Г. Мордковича — М.: Мнемозина, 2016.

 А.  Г.  Мордкович,  П.  В.  Семенов.  Алгебра  и  начала
математического  анализа.  10  класс.  Методическое  пособие  для
учителя (базовый и углубленный уровни) — М.: Мнемозина, 2021.

 Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  11  класс.
Учебник  для  общеобразовательных  организаций  (базовый  и
углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. — М.:
Мнемозина, 2021.

 В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10
класс.  Контрольные  работы  (базовый  и  углубленный  уровни)  Под
ред. А. Г. Мордковича — М.: Мнемозина, 2022.

 Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 класс. Самостоятельные работы (базовый и углубленный 
уровни) Под ред. А. Г. Мордковича — М.: Мнемозина, 2022.

 А.  Г.  Мордкович,  П.  В.  Семенов.  Алгебра  и  начала
математического  анализа.  11  класс.  Методическое  пособие  для
учителя (базовый и углубленный уровни) — М.: Мнемозина, 2022.

 Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Геометрия.  10-11  классы.  Учебник  для
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни /
Л.С. Атанасян. — М.: Просвещение, 2020..

Цели
изучения
предмета

Изучение  математики  на  углубленном  уровне  включает
расширение предметных результатов и содержание, направленное на
подготовку  к  последующему  профессиональному  образованию
обучающихся и обеспечению возможности успешного продолжения
образования  по  специальностям,  связанным  с  осуществлением
научной и исследовательской деятельности в области математики и
смежных наук.

Особенност
и предмета

Учебный предмет математика в 10 и 11 классах включает изучение
двух курсов: 

алгебра и начала математического анализа,  геометрия.

Является обязательным для освоения на уровне среднего общего
образования.  Углубленный  уровень  реализуется  в
естественнонаучном,  технологическом,  социально-экономическом
профилях

Структура содержания курса
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№ Наименование темы Количест
во часов
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10 класс (алгебра и начала математического анализа)

1 Повторение 3

2 Действительные числа 16

3 Числовые функции 20

4 Тригонометрические функции 30

5 Тригонометрические уравнения 12

6 Преобразование тригонометрических выражений 26

7 Комплексные числа 10

8 Производная 35

9 Комбинаторика и вероятность 10

10 Повторение 16

10 класс (геометрия)

11 Некоторые сведения из планиметрии 4

12 Введение. Аксиомы стереометрии 3

13 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 16

14 Перпендикулярность прямых и плоскостей в 
пространстве 

17

15 Многогранники 16

16 Векторы в пространстве 6

17 Повторение 6

11 класс (алгебра и начала математического анализа)

18 Многочлены 11

19 Степени и корни. Степенные функции 24

20 Показательная и логарифмическая функции 33

21 Интеграл 9

22 Элементы теории вероятности и математической 
статистики

9

23 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств

32
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24 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 
(решение задач открытого банка ЕГЭ

50

11 класс (геометрия)

25 Метод координат в пространстве 17

26 Цилиндр, конус, шар 16

27 Объем тел 17

28 Итоговое повторение курса геометрии (решение 
задач открытого банка ЕГЭ)

20

Система оценки образовательных результатов
Для оценки планируемых результатов используются следующие  виды и

формы контроля:
виды  контроля:  стартовый,  текущий,  тематический,  промежуточный,

итоговый.
– формы контроля: 
стартовый - диагностическая работа.
текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной

форме; 
–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 
–  выполненное домашнее задание; 
–  проверочная (самостоятельная) работа; 
–  устное сообщение по избранной теме; 
–  собеседование по поставленным вопросам; 
–  тестирование; 
–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 
тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;
–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 
–  диагностические  работы по контрольно-измерительным материалам,

составленным учителем самостоятельно;
промежуточный и итоговый – стандартизированные письменные работы в

формате  ВПР,  административные  проверочные  работы,  учет  результатов
текущего и тематического контроля

В  основу  критериев  оценки  деятельности  учащихся  положены
объективность и единый подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.
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Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки
уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной  формой  контроля  при  тематической  оценке  являются
контрольные  работы,  содержание  которых  предусматривает  возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого
из  них  по  изучаемому  тематическому  блоку. Результаты  тематической
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности
и ее индивидуализации.

В случае использования стандартизированных измерительных материалов
критерий  достижения/освоения  учебного  материала  задается  на  уровне
выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Обществознание» среднего общего образования 10-11 класс ( базовый
уровень)

Название предмета Обществознание

Составитель
рабочей программы

Методическое объединение учителей общественных наук

Класс 10-11

Количество часов 136 часа

2 часа в неделю 10 класс  (68 часов)
2 часа в неделю 11 класс  (68 часов)

Программа
разработана на основе

• Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

• основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования  (ФГОС)  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района
СПб  (далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического
совета  31.05.2021,  протокол  №  5,  утвержденной  приказом  от
8.06.2021, № 294.

Примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования
по обществознанию (базовый уровень) и авторской программы под
ред.  Л.Н.Боголюбова,  Н.И.Городецкой,  Л.Ф.Ивановой  и  др.,
программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-
11 классы. -2-е издание. - М.: Просвещение, 2018.

Используемый
УМК

Обществознание: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред.
Л.Н.  Боголюбова,  А.Ю.  Лазебниковой,  –  2-е  изд.,  -  Москва:
Просвещение, 2020. – 320 с.

Цели освоения
предмета

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета
«Обществознание»  на  базовом  уровне  обеспечивают  предметный
результат  в  соответствии  ФГОС  СОО,  ориентированы
преимущественно  на  обеспечение  общеобразовательной  и
общекультурной подготовки по данному  учебному предмету.

Задачи освоения
предмета

Изучение  учебного  предмета  «Обществознание»  на  базовом
уровне   формирует   относительно  завершенную  систему  знаний,
умений  и  представлений  в  области  наук  о  природе,  обществе  и
человеке,  и  компетентности,  позволяющие  выпускникам
осуществлять типичные социальные роли в современном мире.
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Особенности курса
В  гуманитарном  профиле,  в  курсе  10  класса,  тема  «Правовое

регулирование  общественных  отношений»  перенесена  в
содержательный раздел учебного предмета «Право», 

Структура содержания предмета 

№ Наименование раздела Количество часов

10 класс

1 Человек в обществе 14

2 Общество как сфера культуры 10

3 Правовое регулирование общественных отношений 32

4 Итоговое повторение 2

5 Резерв. Повторение изученного материала 10

Итого 68

11 класс

1 Экономическая жизнь общества 23

2 Социальная сфера 15

3 Политическая жизнь общества 20

4 Итоговое повторение 2

5 Резерв. Повторение изученного материала 8

Итого 68

Итого 136

Структура содержания курса «Обществознание» в профильном 10 классе

№ Наименование раздела Количество часов

1 Человек в обществе  36

2 Общество как сфера культуры 20

3 Итоговое повторение 2

4 Резерв. Повторение изученного материала 10

Итого 68

Система оценки образовательных результатов

Для  оценки  планируемых  результатов  используются  следующие   виды  и  формы
контроля:

виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.

– формы контроля: 

стартовый - диагностическая работа.

47



текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 

–  выполненное домашнее задание; 

–  проверочная (самостоятельная) работа; 

–  устное сообщение по избранной теме; 

–  собеседование по поставленным вопросам; 

–  тестирование; 

–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных  методических
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 

–  диагностические  работы  по  контрольно-измерительным  материалам,
составленным учителем самостоятельно;

промежуточный и  итоговый  –  стандартизированные  письменные  работы в  формате
ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и тематического
контроля

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.
Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной формой контроля при тематической оценке являются контрольные работы,
содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них по изучаемому тематическому
блоку. Результаты тематической  оценки являются  основанием для  текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.

В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 %
заданий  базового  уровня  или  получения  65 % от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Право» среднего общего образования 10-11 класс (углубленный уровень)

Название предмета Право

Составитель
рабочей программы

Методическое объединение учителей общественных наук ГБОУ
гимназия №66

Класс 10-11

Количество часов 136 часов

2 часа в неделю 10 класс  (68 часов)
2 часа в неделю 11 класс  (68 часов)

Программа
разработана на основе

• Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

• основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования  (ФГОС)  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района
СПб  (далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического
совета  31.05.2021,  протокол  №  5,  утвержденной  приказом  от
8.06.2021, № 294.

авторской  программы  Е.  К.  Калуцкой  «Право  10—11  классы»:
учебно-методическое  пособие   —  М.  :  Дрофа,  2017.  —  124  с.,
разработанной к учебнику «Право. 10—11 классы» А. Ф. Никитина,
Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина.

Используемый
УМК

«Право:  10—11 классы:  Базовый и  углублённый уровни/  А.  Ф.
Никитин,  Т.  И.  Никитина,  Т.Ф.  Акчурин»:  Просвещение;  Москва;
2021 – 462 с

Цели освоения
предмета

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право» на
углубленном  уровне  обеспечивают  предметный  результат  в
соответствии  ФГОС  СОО,  ориентированы  преимущественно  на
подготовку  обучающихся  к  последующему  профессиональному
образованию, развитие индивидуальных способностей  путем более
глубокого,  чем  это  предусматривается  базовым курсом освоением
основ,  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих
данному учебному предмету

Задачи курса Содержание учебного предмета «Право» на углубленном уровне
ориентировано  на  получение  компетентностей  для  последующей
профессиональной деятельности

Особенности курса Углубленный уровень учебного предмета «Право» реализуется в

49



гуманитарном профиле.

Структура содержания предмета 

10 класс

№

п/
п

Содержание
Количество

часов по

темам

Контрольные
(диагностические) работы

тесты

1 Тема 1. Теория государства и 
права

25
1

2 Тема 2. Конституционное право 21 1

3 Тема 3. Права человека 17 1

4 Итоговое повторение 3 1

5 Повторение 2

Итого: 68 4

11 класс

№

п/п Содержание
Количест

во

часов по

темам

Контрольные
(диагностические) работы

тесты

1 Тема 4. Гражданское право 12 1

2 Тема 5. Финансовое и налоговое право 8

3 Тема 6. Семейное право 9 1

4 Тема 7. Трудовое право 11 1

5 Тема 8. Административное право 5

6 Тема 9. Уголовное право 10 1

7 Тема 10. Основы судопроизводства 5

8 Тема 11. Международное право 3

9 Итоговое повторение 3 1

10 Повторение 2

68 5

Система оценки образовательных результатов
Для  оценки  планируемых  результатов  используются  следующие   виды  и  формы

контроля:
виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.

– формы контроля: 
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стартовый - диагностическая работа.

текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 

–  выполненное домашнее задание; 

–  проверочная (самостоятельная) работа; 

–  устное сообщение по избранной теме; 

–  собеседование по поставленным вопросам; 

–  тестирование; 

–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных  методических
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 

–  диагностические  работы  по  контрольно-измерительным  материалам,
составленным учителем самостоятельно;

промежуточный и  итоговый  –  стандартизированные  письменные  работы в  формате
ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и тематического
контроля

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.

Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной формой контроля при тематической оценке являются контрольные работы,
содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них по изучаемому тематическому
блоку. Результаты тематической  оценки являются  основанием для  текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.

В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 %
заданий  базового  уровня  или  получения  65 % от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Русский язык» (базовый уровень) среднего общего образования   

Название предмета Русский язык

Составитель
рабочей программы

Методическое  объединение  учителей   русского  языка  и
литературы

Класс 10-11

Количество часов 136 часов

2 часа в неделю 10 класс  (68 часов)
2 часа в неделю 11 класс  (68 часов)

Программа
разработана на основе

• Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

• основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования  (ФГОС)  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района
СПб  (далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического
совета  31.05.2021,  протокол  №  5,  утвержденной  приказом  от
8.06.2021, № 294.

Авторской  программы:  Львова  С.  И.  Русский  язык.  Рабочая
программа для общеобразовательных учреждений. 10 – 11   классы.
Базовый и углублённый уровни. – М.: Мнемозина, 2018.

Используемый
УМК

10 кл.- Львова С.И.. Львов В.В. Русский язык, 10 класс (базовый и
углублённый уровни)  М.:  Мнемозина,  2019,  11  кл.  -  Львова С.И..
Львов В.В. Русский язык,

 11 класс (базовый и углублённый уровни) М.: Мнемозина, 2019

Цели освоения
предмета

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Русский
язык»  на  базовом  уровне  обеспечивают  предметный  результат  в
соответствии  ФГОС  СОО,  ориентированы  преимущественно  на
обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки по
данному  учебному предмету.

Задачи освоения
предмета

Содержание направлено на совершенствование коммуникативной
компетенции через практическую речевую деятельность.

Особенности курса Является обязательным для освоения на уровне среднего общего
образования,
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Структура содержания курса

10 класс 

Наименование раздела программы Кол-во
часов

Язык как средство общения 23 ч

1 Русский язык как хранитель духовных ценностей 6

2 Речевое общение как социальное явление 4

3 Устная и письменная речь как формы речевого 
общения

7

4 Основные условия эффективного общения 6

Виды речевой деятельности и информационная 
переработка текста 40 ч

5 Виды речевой деятельности 3

6 Чтение как вид речевой деятельности 3

7 Аудирование как вид речевой деятельности 3

8 Основные способы информационной переработки 
прочитанного или прослушанного текста

12

9 Говорение как вид речевой деятельности 7

10 Письмо как вид речевой деятельности. Развитие 
речи

12

11 Повторение изученного материала 5

Итого 68

11 класс

№ п/п Наименование раздела программы Кол-во
часов

1 Повторение 5

2 Функциональная стилистика 20

3 Культура речи 35

4 Повторение изученного материала 8

Итого 68

Система оценки образовательных результатов

Для оценки планируемых результатов используются следующие  виды и
формы контроля:
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виды  контроля:  стартовый,  текущий,  тематический,  промежуточный,
итоговый.

– формы контроля: 
стартовый - диагностическая работа.
текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной

форме; 
–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 
–  выполненное домашнее задание; 
–  проверочная (самостоятельная) работа; 
–  устное сообщение по избранной теме; 
–  собеседование по поставленным вопросам; 
–  тестирование; 
–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 
тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;
–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 
–  диагностические  работы по контрольно-измерительным материалам,

составленным учителем самостоятельно;
промежуточный и итоговый – стандартизированные письменные работы в

формате  ВПР,  административные  проверочные  работы,  учет  результатов
текущего и тематического контроля

В  основу  критериев  оценки  деятельности  учащихся  положены
объективность и единый подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.
Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки

уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.
Основной  формой  контроля  при  тематической  оценке  являются

контрольные  работы,  содержание  которых  предусматривает  возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого
из  них  по  изучаемому  тематическому  блоку. Результаты  тематической
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности
и ее индивидуализации.

В случае использования стандартизированных измерительных материалов
критерий  достижения/освоения  учебного  материала  задается  на  уровне
выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Русский язык» (углубленный уровень) среднего общего образования   

Название предмета Русский язык

Составитель
рабочей программы

Методическое  объединение  учителей   русского  языка  и
литературы

Класс 10-11

Количество часов 204 часа

3 часа в неделю 10 класс  (102 часа)
3 часа в неделю 11 класс  (102 часа)

Программа
разработана на основе

• Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

• основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования  (ФГОС)  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района
СПб  (далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического
совета  31.05.2021,  протокол  №  5,  утвержденной  приказом  от
8.06.2021, № 294.

Авторской  программы:  Львова  С.  И.  Русский  язык.  Рабочая
программа для общеобразовательных учреждений. 10 – 11   классы.
Базовый и углублённый уровни. – М.: Мнемозина, 2018.

Используемый
УМК

10 кл.- Львова С.И.. Львов В.В. Русский язык, 10 класс (базовый и
углублённый уровни)  М.:  Мнемозина,  2019,  11  кл.  -  Львова С.И..
Львов В.В. Русский язык,

 11 класс (базовый и углублённый уровни) М.: Мнемозина, 2019

Цели освоения
предмета

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Русский
язык» на углублённом уровне обеспечивают предметный результат в
соответствии  ФГОС  СОО,  ориентированы  преимущественно  на
обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки по
данному  учебному предмету

Задачи освоения
предмета

Содержание направлено на совершенствование коммуникативной
компетенции через практическую речевую деятельность.

Особенности курса Является обязательным для освоения на уровне среднего общего
образования,  Углубленный  уровень  реализуется  в  гуманитарном
профиле
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Структура содержания курса

10 класс 

Наименование раздела программы Кол-во
часов

Язык как средство общения 29 ч

1 Русский язык как хранитель духовных ценностей 7

2 Речевое общение как социальное явление 4

3 Устная и письменная речь как формы речевого 
общения

9

4 Основные условия эффективного общения 9

Виды речевой деятельности и информационная 
переработка текста 52 ч

5 Виды речевой деятельности 3

6 Чтение как вид речевой деятельности 3

7 Аудирование как вид речевой деятельности 3

8 Основные способы информационной переработки 
прочитанного или прослушанного текста

16

9 Говорение как вид речевой деятельности 10

10 Письмо как вид речевой деятельности 17

11 Развитие речи 10

12 Повторение изученного материала 11

Итого 102

11 класс

Наименование раздела программы Кол-во часов

Повторение 8

Функциональная стилистика 31

Культура речи 57

Повторение изученного материала 6

Итого 102

Система оценки образовательных результатов

Для  оценки  планируемых  результатов  используются  следующие   виды  и  формы
контроля:

виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.

– формы контроля: 
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стартовый - диагностическая работа.

текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 

–  выполненное домашнее задание; 

–  проверочная (самостоятельная) работа; 

–  устное сообщение по избранной теме; 

–  собеседование по поставленным вопросам; 

–  тестирование; 

–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных  методических
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 

–  диагностические  работы  по  контрольно-измерительным  материалам,
составленным учителем самостоятельно;

промежуточный и  итоговый  –  стандартизированные  письменные  работы в  формате
ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и тематического
контроля

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.

Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной формой контроля при тематической оценке являются контрольные работы,
содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них по изучаемому тематическому
блоку. Результаты тематической  оценки являются  основанием для  текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.

В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 %
заданий  базового  уровня  или  получения  65 % от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физика» среднего общего образования (базовый уровень)

Название
курса

Физика

Составител
ь программы

Методическое объединение учителей математики, 
информатики, физики ГБОУ гимназия №66 приморского 
района

Класс 10-11 

Количество
часов 

136 часов

2 часа в неделю 10 класс (68)

2 часа в неделю 11 класс (68)

Программа
разработана в
соответствии 

 Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

 Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

 основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб
(далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического совета
31.05.2021, протокол № 5, утвержденной приказом от 8.06.2021, №
294.

Используем
ый УМК

 комплект  учебников  Мякишев  Г.Я.,  Буховцев  Б.Б.,  Сотский
Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А., Физика 10 класс. Классический
курс.  Базовый  и  углубленный  уровень.  –  М.:  Просвещение,  2020,
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой
Н.А., Физика 11 класс. Классический курс. Базовый и углубленный
уровень - М.: Просвещение, 2020.

Цели
изучения
предмета

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» на
базовом уровне обеспечивают предметный результат в соответствии
ФГОС  СОО,  ориентированы  преимущественно  на  обеспечение
общеобразовательной  и  общекультурной  подготовки  по  данному
учебному предмету

Особенност
и предмета

Школьный  курс  физики  является  системообразующим  для
естественно-научных  предметов,  поскольку  физические  законы
являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и
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астрономии.  Физика  вооружает  школьников  научным  методом
познания,  позволяющим  получать  объективные  знания  об
окружающем мире. Освоение учащимися методов научного познания
является основополагающим компонентом процессов формирования
их научного мировоззрения, развития познавательных способностей,
становления школьников субъектами учебной деятельности..

Структура содержания курса

10 класс  

№ Раздел Количес
тво часов

Тематичес
кий контроль

Лаборатор
ные работы

1. Введение. Физика и 
физические методы изучения 
природы. 

2 - -

2. Механика 24 2 6

3. Молекулярная физика. 
Тепловые явления. Основы 
МКТ. Основы термодинамики

20 2

5. Основы электродинамики 16 2 2

6. Повторение тем. Резерв 6

Итого 68

11 класс 

№ Раздел Количест
во часов

Тематически
й контроль

Лаборатор
ные работы

1. Повторение. Входной 
мониторинг.

2

2. Электродинамика
(продолжение).

13 1 2

3. Электромагнитные
колебания и волны.

14 2

4. Оптика. 15 1 2

5. Квантовая физика. Строение
Вселенной

15 2

7 Повторение, итоговая 
контрольная работа. Резерв.

9

Итого 68

59



Система оценки образовательных результатов
Для оценки планируемых результатов используются следующие  виды и

формы контроля:
виды  контроля:  стартовый,  текущий,  тематический,  промежуточный,

итоговый.
– формы контроля: 
стартовый - диагностическая работа.
текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной

форме; 
–  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 
–  выполненное домашнее задание; 
–  проверочная (самостоятельная) работа; 
–  устное сообщение по избранной теме; 
–  собеседование по поставленным вопросам; 
–  тестирование; 
–  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 
тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;
–  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 
–  диагностические  работы по контрольно-измерительным материалам,

составленным учителем самостоятельно;
промежуточный и итоговый – стандартизированные письменные работы в

формате  ВПР,  административные  проверочные  работы,  учет  результатов
текущего и тематического контроля

В  основу  критериев  оценки  деятельности  учащихся  положены
объективность и единый подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.
Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки

уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.
Основной  формой  контроля  при  тематической  оценке  являются

контрольные  работы,  содержание  которых  предусматривает  возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого
из  них  по  изучаемому  тематическому  блоку. Результаты  тематической
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности
и ее индивидуализации.

В случае использования стандартизированных измерительных материалов
критерий  достижения/освоения  учебного  материала  задается  на  уровне
выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
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Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Физическая культура» (базовый уровень) среднего общего образования   

Название предмета Физическая культура

Составитель
рабочей программы

Методическое объединение учителей  прикладных наук

Класс 10-11

Количество часов 204 часа

3 часа в неделю 10 класс  (102 часа)
3 часа в неделю 11 класс  (102 часа)

Программа
разработана на основе

• Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего  образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол
№2/16-з);

• основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования  (ФГОС)  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района
СПб  (далее -ООП СОО), принятой на заседании Педагогического
совета  31.05.2021,  протокол  №  5,  утвержденной  приказом  от
8.06.2021, № 294.

Авторской  программы  «Комплексная  программа  физического
воспитания учащихся 1–11 классов» В.  И.  Ляха,  А.  А.  Зданевича.
(М.: Просвещение, 2012).

Используемый
УМК

Физическая  культура.  10-11  кл.  :  учеб.  для  общеобразоват.
организаций / В.И.Лях, А.А.Зданевич; по общ. ред. В.И.Ляха – М.:
Просвещение, 2019.

Цели освоения
предмета

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета
«Физическая  культура»  на  базовом  уровне  обеспечивают
предметный результат в соответствии ФГОС СОО, ориентированы
преимущественно  на  обеспечение  общеобразовательной  и
общекультурной подготовки по данному  учебному предмету.

Задачи освоения
предмета

Содержание  направлено  на  формирование  у  обучающихся
устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к
своему  здоровью,  целостном  развитии  физических  и  психических
качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации  здорового  образа  жизни,  на  приобретение
компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности,  овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
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Особенности курса
Является обязательным для освоения на уровне среднего общего

образования, 

Структура содержания курса

10 класс

Раздел
программы

10 класс

Базовая часть: 70

Основы знаний о физической культуре В процессе уроков

Легкая атлетика 19

Кроссовая подготовка 8

Спортивные игры Баскетбол 14

Спортивные игры Волейбол 17

Лыжная подготовка 3

Спортивные игры

Футбол
9

Вариативная часть: 32

Гимнастика 17

Повторение 15

ИТОГО: 102

11 класс

Раздел

программы

11 класс

Базовая часть: 70

Основы знаний о физической культуре В процессе уроков

Легкая атлетика 19

Кроссовая подготовка 8

Спортивные игры Баскетбол 14

Спортивные игры Волейбол 17

Лыжная подготовка 3

Спортивные игры
Футбол

9

Вариативная часть: 32

Гимнастика 17
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Повторение 15

ИТОГО: 102

Система оценки образовательных результатов

Контрольные упражнения 10 класс

Упражнения

Оценка Девочки Мальчики

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Бег 60 м, сек 9,6 10,2 11,0 8,3 8,8 9,6

Бег 2000 м, мин 9:50 11:20 11:50 7:50 8:50 9:20

Бег 3000 м, мин 10:30 11:30 12:30 13:50 14:50 15:50

Прыжок в длину с разбега, см 400 370 340 450 420 410

Прыжок в высоту, см 110 100 90 125 118 110

Метание мяча (150 г), м 22 18 14 38 34 30

Прыжок в длину с места, см 190 170 160 220 200 185

Подтягивания, кол-во раз 12 9 7 11 9 7

Прыжки через скакалку за 1 мин, раз 130 100 70 110 90 60

Поднимание туловища за 1 мин, раз 45 40 35 52 48 44

Отжимания, раз 16 12 9 30 24 20

Лазание по канату, сек - - - 11 13 15

Контрольные упражнения 11 класс

Упражнения

Оценка Девочки Мальчики

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Бег 60 м, сек 9,6 10,2 11,0 8,2 8,6 9,4

Бег 2000 м, мин 9:50 11:20 11:50 7:50 8:50 9:20

Бег 3000 м, мин 10:10 11:40 12:00 13:00 14:00 15:00

Прыжок в длину с разбега, см 410 380 360 460 430 410

Прыжок в высоту, см 110 100 90 130 120 110
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Метание мяча (150 г), м 23 19 17 39 35 30

Прыжок в длину с места, см 190 175 160 225 205 185

Подтягивания, кол-во раз 12 9 7 12 10 7

Прыжки через скакалку за 1 мин, раз 140 110 80 120 95 65

Поднимание туловища за 1 мин, раз 45 40 35 54 50 45

Отжимания, раз 16 12 9 35 28 20

Лазание по канату (6 м), сек - - - 10 11 12

В  основу  критериев  оценки  деятельности  учащихся  положены
объективность и единый подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.
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Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Физическая культура» (базовый уровень) среднего общего образования   

Название
предмета

Физическая культура

Составитель
рабочей программы

Методическое объединение учителей  прикладных наук

Класс 10-11

Количество
часов

204 часа

3 часа в неделю 10 класс  (102 часа)
3 часа в неделю 11 класс  (102 часа)

Программа
разработана  на
основе

• Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего  общего  образования  (утв.  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Примерной  основной  образовательная  программы  среднего
общего образования (ПООП СОО, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (Одобрена
решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол №2/16-з);

• основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб
(далее  -ООП  СОО),  принятой  на  заседании  Педагогического  совета
31.05.2021, протокол № 5, утвержденной приказом от 8.06.2021, № 294.

Авторской  программы  «Комплексная  программа  физического
воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.:
Просвещение, 2012).

Используемый
УМК

Физическая  культура.  10-11  кл.  :  учеб.  для  общеобразоват.
организаций  /  В.И.Лях,  А.А.Зданевич;  по  общ.  ред.  В.И.Ляха  –  М.:
Просвещение, 2019.

Цели освоения
предмета

Предметные результаты освоения  учебного  предмета  «Физическая
культура»  на  базовом уровне  обеспечивают предметный результат  в
соответствии  ФГОС  СОО,  ориентированы  преимущественно  на
обеспечение  общеобразовательной  и  общекультурной  подготовки  по
данному  учебному предмету.

Задачи освоения
предмета

Содержание  направлено  на  формирование  у  обучающихся
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью,  целостном  развитии  физических  и  психических  качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового  образа  жизни,  на  приобретение  компетентности  в
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

Особенности
курса

Является  обязательным  для  освоения  на  уровне  среднего  общего
образования, 
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Структура содержания курса

10 класс

Раздел
программы

10 класс

Базовая часть: 70

Основы знаний о физической культуре В процессе уроков

Легкая атлетика 19

Кроссовая подготовка 8

Спортивные игры Баскетбол 14

Спортивные игры Волейбол 17

Лыжная подготовка 3

Спортивные игры

Футбол
9

Вариативная часть: 32

Гимнастика 17

Повторение 15

ИТОГО: 102

11 класс

Раздел

программы

11 класс

Базовая часть: 70

Основы знаний о физической культуре В процессе уроков

Легкая атлетика 19

Кроссовая подготовка 8

Спортивные игры Баскетбол 14

Спортивные игры Волейбол 17

Лыжная подготовка 3

Спортивные игры
Футбол

9

Вариативная часть: 32

Гимнастика 17

Повторение 15

ИТОГО: 102
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Система оценки образовательных результатов

Контрольные упражнения 10 класс

Упражнения Оценка Девочки Мальчики

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Бег 60 м, сек 9,6 10,2 11,0 8,3 8,8 9,6

Бег 2000 м, мин 9:50 11:20 11:50 7:50 8:50 9:20

Бег 3000 м, мин 10:30 11:30 12:30 13:50 14:50 15:50

Прыжок в длину с разбега, см 400 370 340 450 420 410

Прыжок в высоту, см 110 100 90 125 118 110

Метание мяча (150 г), м 22 18 14 38 34 30

Прыжок в длину с места, см 190 170 160 220 200 185

Подтягивания, кол-во раз 12 9 7 11 9 7

Прыжки через скакалку за 1 мин, 

раз

130 100 70 110 90 60

Поднимание туловища за 1 мин, 

раз

45 40 35 52 48 44

Отжимания, раз 16 12 9 30 24 20

Лазание по канату, сек - - - 11 13 15

Контрольные упражнения 11 класс

Упражнения

Оценка Девочки Мальчики

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Бег 60 м, сек 9,6 10,2 11,0 8,2 8,6 9,4

Бег 2000 м, мин 9:50 11:20 11:50 7:50 8:50 9:20

Бег 3000 м, мин 10:10 11:40 12:00 13:00 14:00 15:00

Прыжок в длину с разбега, см 410 380 360 460 430 410
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Прыжок в высоту, см 110 100 90 130 120 110

Метание мяча (150 г), м 23 19 17 39 35 30

Прыжок в длину с места, см 190 175 160 225 205 185

Подтягивания, кол-во раз 12 9 7 12 10 7

Прыжки через скакалку за 1 мин, раз 140 110 80 120 95 65

Поднимание туловища за 1 мин, раз 45 40 35 54 50 45

Отжимания, раз 16 12 9 35 28 20

Лазание по канату (6 м), сек - - - 10 11 12

В  основу  критериев  оценки  деятельности  учащихся  положены
объективность и единый подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.
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Аннотация к рабочей программе по 

ХИМИИ (углублённый уровень) среднего общего образования 

Предмет Химия 10-11 класс (углублённый уровень)

Составитель
рабочей
программы

Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла ГБОУ 
гимназия №66

Класс 10-11

Количество 

часов.
Всего 204 (3 часа в неделю), из них:

10 класс – 102 часа (3 часа в неделю),
11 класс - 102 часа (3 часа в неделю).

Программа
разработана  на
основе

Федеральный  закон   от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 г. N 413)

Примерной  основной  образовательная  программы  среднего  общего
образования  (ПООП  СОО,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (Одобрена решением
ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол №2/16-з);

основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования
(ФГОС)  ГБОУ гимназии  № 66  Приморского  района  СПб   (далее  -ООП
СОО), принятой на заседании Педагогического совета 31.05.2021, протокол
№ 5, утвержденной приказом от 8.06.2021, № 294.

авторская программа О.С. Габриеляна по химии, углублённый уровень.
10 - 11 классы

Используем
ый  УМК

Химия 10 класс. Углублённый уровень: учебник / О.С. Габриелян. И.Г.
Остроумов, С.А. Сладков – М.: Просвещение, 2021. – 400 с.:ил.

Химия  11  класс:  Углублённый  уровень:  учебник  /  Габриелян  О.С.,
Остроумов И.Г., Лёвкин А.Н., Сладков С.А. – М.: Просвещение, 2021. – 428
с.:ил.

Цели
освоения
предмета

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на углубленном
уровне  обеспечивают  предметный  результат  в  соответствии  ФГОС  СОО,
ориентированы преимущественно на подготовку обучающихся к последующему
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей  путем
более глубокого,  чем это  предусматривается базовым курсом освоением основ,
систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному  учебному
предмету.

Задачи курса Изучение  химии  на  углубленном  уровне  предполагает  полное  освоение
базового курса  и  включает  расширение  предметных результатов  и содержания,
ориентированное  на  подготовку  к  последующему  профессиональному
образованию

Особенност
и курса

Учебный предмет «химия» на углубленном уровне включен в учебный план
естественнонаучного профиля  
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Структура содержания предмета

10 класс

 

Темы курса Количество часов 
Тема 1. Начальные понятия органической химии  13  
Тема 2. Предельные углеводороды  5 
Тема 3. Непредельные углеводороды  13 
Тема 4. Ароматические углеводороды  7 
Тема 5. Природные источники углеводородов 5 
Тема 6. Гидроксилсодержащие органические 
вещества  

11 

Тема 7. Альдегиды и кетоны  7 
Тема 8. Карбоновые кислоты и их производные  13 
Тема 9. Углеводы  10 
Тема 10. Азотсодержащие органические соединения  13 
Повторение изученных тем. Резервное время  5 
Итого 102 часа 

 

11 класс

Темы курса Количес
тво часов

Тема  1.  Строение  атома.  Периодический  закон  и
периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева 

10

Тема 2. Химическая связь и строение вещества 10

Тема 3. Дисперсные системы и растворы 9

Тема 4. Химические реакции 9

Тема 5. Химические реакции в растворах 12

Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы ( 9

Тема 7. Неметаллы 23

Тема 8. Металлы 15

Повторение изученных тем. Резервное время 5

Итого 102 часа

Система оценки образовательных результатов
Для  оценки  планируемых  результатов  используются  следующие   виды  и  формы

контроля:
виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый.

 формы контроля: 

стартовый - диагностическая работа.
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текущий -  развернутый ответ на заданную тему в устной или письменной форме; 

  устный или письменный ответ на поставленный вопрос; 

  выполненное домашнее задание; 

  проверочная (самостоятельная) работа; 

  устное сообщение по избранной теме; 

  собеседование по поставленным вопросам; 

  тестирование; 

  защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

тематический –  контрольные  работы,  которые  приводятся  в  учебных  методических
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень;

  диагностические  работы  в системе СтатГрад; 

  диагностические  работы  по  контрольно-измерительным  материалам,
составленным учителем самостоятельно;

промежуточный и  итоговый  –  стандартизированные  письменные  работы в  формате
ВПР, административные проверочные работы, учет результатов текущего и тематического
контроля

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый
подход. 

Используется 5-бальная система оценивания.
Тематическая  оценка представляет  собой  основную  процедуру  оценки  уровня

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету.

Основной формой контроля при тематической оценке являются контрольные работы,
содержание  которых  предусматривает  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них по изучаемому тематическому
блоку. Результаты тематической  оценки являются  основанием для  текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.

В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 %
заданий  базового  уровня  или  получения  65 % от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
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