
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

  

 

В школе созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного  

плана.  

 

  Рабочая программа – это учебная программа, разработанная учителями на  

основе: Примерной программы для конкретного образовательного учреждения и 

определенного класса , имеющая изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных 

форм обучения и т.п. Это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности.  

 

Функции рабочей программы:  

 

 фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;  

 направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит 

средством контроля за их работой.  

Программы нового поколения проектируются на основе отбора задач,  

ориентированных на достижение школьниками ключевых компетентностей  

(УУД) или способностей решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи.  

 

Рабочая программа учебного предмета описывает:  

 

 четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета, 

включая  

предполагаемые в ходе курса изменения в характеристиках школьников;  

 отбор изучаемого материала, структурированный под процесс 

решения различных задач и проблем;  

 ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые 

виды деятельности для приобретения опыта решения задач в условиях реальных 

ситуаций;  

 применяемые средства обучения;  

 специальные требования к оценке уровней конкретных 

компетентностей и вопросы-задания для диагностики, оценки.  

 

Нормативно-правовая база  

 

 Закон «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 Примерные программы, созданные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта;  

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

 

Рабочая программа проектируется и разрабатывается в соответствии с  



требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и  

на основе примерной программы по учебному предмету.  

 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 10-11 классы 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что 

предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания. 

Календарно-тематическое планирование в 10-11 классах предусматривает 

углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов 

спорта: легкая атлетика, гимнастика, футбол, спортивные игры (баскетбол). Часы, 

предусмотренные программой на лыжную подготовку в данном планировании не переданы 

на кроссовую подготовку, а элементы единоборств (6 часов в 10 классах и 9 часов в 10-11 

классах) переданы на раздел легкой атлетики. 

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть 

физической культуры предложено распределить следующим образом: 

обучать ритмике и элементам игры в волейбол, так как в базовой части предусмотрено 

изучение одной игры – баскетбол; 

В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в 

разделах: «Основы знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические 

вопросы по углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, 

ЦНС, обмен веществ), на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных 

качеств, на получение представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с 

основами здорового образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных 

занятий. Во время изучения конкретных разделов программы предложены теоретические 

сведения об основных видах спорта, безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения 

одной из главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных 

действий и точности двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся 

в I и IV четвертях, рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. 

предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного 

года. Учителем физкультуры заведены специальные журналы, где из года в год 

фиксировать результаты тестирования. 

Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по 

классам предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а 

также предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут фиксироваться в 

конспектах уроков) из пройденного программного материала, это могут быть группировки, 

кувырки, стойки, передвижения, имитационные движения и т. д. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы 

 

Рабочая программа составлена    на основе требований образовательных стандартов 

и на основе авторской программы курса «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы Гольцова 

Н.Г., И.В. Шамшин, М.А.Мищерина)-3-е изд. -  М: - ООО «ТИД «Русское слово – РС», - 

2015. к учебнику Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД 



«Русское слово – РС», 2015. Данный учебник имеет гриф «рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации (экспертиза РАН и РАО 2007г.)». Разделы 

учебника позволяют осознать русский язык в единстве его уровней (как систему). 

Теоретический материал дан достаточно глубоко, чётко, систематизирован по разделам. 

Достаточно полно, на более высоком уровне по сравнению с основной школой, 

представлены все разделы, начиная с "Фонетики" и заканчивая "Синтаксисом", такие 

разделы учебника, как "Культура речи", "Стилистика", "Из истории русского языкознания" 

обеспечивают более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствуют 

восприятию языка как системы. В учебнике представлены все уровни и сферы 

функционирования языка, теория сочетается с практикой. Наряду с повторением и 

обобщением включены дополнительные сведения углублённого, развивающего характера. 

Продуманы построение параграфов, система вопросов, сформулированы задания для 

самостоятельной работы. Практические задания доступны восприятию учащихся, 

позволяют успешно работать с учащимися разного уровня подготовки. Большое количество 

упражнений способствует выработке орфографической и пунктуационной зоркости, а 

подборка текстов разных жанров и стилей позволяет разнообразить формы и виды работы 

учащихся, способствует дифференциации и индивидуализации на уроке. Все это делает 

возможным использование учебника при подготовке учащихся к ЕГЭ.  

Учебник в полной мере отражает компетентностный подход в обучении. Большое 

внимание отводится повторению грамматических вопросов на практическом уровне. 

Параллельно продолжается работа по совершенствованию речевого, орфографического и 

пунктуационного оформления текста. Почти каждое упражнение нацелено на 

продуктивную деятельность учащихся ("аргументируйте...", "мотивируйте ответ..." и т.д.)  

В учебник включены тексты различных стилей, жанров, что способствует развитию 

речи учащихся. Предусмотрены задания творческого характера, самостоятельные, 

исследовательские работы. Данный учебник воспитывает бережное отношение к русскому 

языку, содействует сохранению его самобытности, богатства и чистоты. 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по 

фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач:                                                            

развитие всех видов речевой деятельности;                                                                               

формирование общеучебных умений и навыков.                                                                                               

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 

кругозор выпускников, уделить должное внимание формированию коммуникативной, 

языковой и культуроведческой компетентности обучающихся. 

Количество часов: 34 (1 час в неделю). 

Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 классы 

 

Предлагаемая рабочая программа создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы Министерства образования и науки   Российской Федерации и авторской 

программы по литературе 5-11 классы (Базовый уровень). Авторы: Ю.В.Лебедев, 

А.Н.Романова – М.: «Просвещение», 2013. Для изучения предмета используется учебник:  

Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2-х ч. Под ред. В. П. Журавлева, -    М.: 

«Просвещение», 2014. 

 

Сроки освоения программы: 11 класс 

Объем учебного времени:  

10,11 класс – 102 часов в год: 3 часа в неделю (34 учебные недели) 

 

 



Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 10-11 классах 

 

Настоящая программа по ОБЖ для 10-11 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  10-11  классах обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, 

основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; в Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение 

безопасного поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье 

и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

10-11 классы – 1час в неделю (34ч. в год); 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 классы 

Рабочая программа по предмету «Алгебра 10-11»  
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: - от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507); - от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); - от 17 мая 2012 года 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014г. №1645) 

1.3. Специфические приказы по конкретному предмету. 1.4 Примерной программы 

среднего общего образования по математике и Программы общеобразовательных 

учреждений ФГОС. Математика 10-11 классы, составитель Бурмистрова Т.А. (Алгебра и 

начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы базовый и 

углубленный уровни; пособие для учителей общеобразовательных учреждений Ф) Учебник 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. Ш.А. Алимов (и др) 

1.5. ООО НОО (ООО), (СОО) МКОУ СОШ п. Николаевка 



Целями реализации рабочей программы по математике среднего общего 

образования являются: 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия рабочей программы по математике требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО) в части планируемых результатов обучения; 

- совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру; развивать 

представления о числах и роли вычислений в практике; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

умения и научится применять их к решению задач; 

-изучить свойства и графики степенных, показательных и логарифмических 

функций; 

-развивать логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

приводить примеры и контрпримеры; 

- развивать интерес к познавательной и творческой деятельности учащихся; 

формировать навыки самостоятельной деятельности на основе дифференциации обучения; 

- способствовать подготовке учащихся к дальнейшему продолжению образования по 

линии школа-ВУЗ; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Изучение алгебры и начал математического анализа на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

· овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

· интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 

аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение 

методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из различных 

источников (включая учебную, справочную литературу, современные информационные 

технологии); 

· формирование представлений об идеях и методах алгебры как средства 

моделирования явлений и процессов; 

· воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

- систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 



анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие задачи; - расширение системы сведений о свойствах 

плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; - совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

- формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе 

При изучении курса математики продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до действительных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники 

вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. Изучение математики в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 1)в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 



• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности 

 Рабочая программа по предмету «Геометрия  10-11»  
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: - от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507); - от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); - от 17 мая 2012 года 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014г. №1645) 

1.3. Специфические приказы по конкретному предмету. 1.4 Примерной программы 

среднего общего образования по математике и Программы общеобразовательных 

учреждений ФГОС. Математика 10-11 классы, составитель Бурмистрова Т.А. Геометрия. 

Сборник рабочих программ 10-11 классы; пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений -М.: Просвещение, 2015) 1.5. ООО НОО (ООО), (СОО) МКОУ СОШ п. 

Николаевка 

Цели: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- воспитание средствами математики культуры личности через Знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Задачи: 

1)введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

2) развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

3)совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

4)формирование умения решать задачи на вычисление геометрических величин; 

5)совершенствование навыков решение задач на доказательство; 

6)расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости 



Курс геометрии 10-11 классов характеризуется рациональным сочетанием 

логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся 

овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания. 

Количество часов на изучение дисциплины – 136, 2 часа в неделю. 

Направленность программы: общеобразовательная. 

Уровень изучения учебного материала: профильный. 

Срок освоения программы - 2 года. 

 

 

Аннотация рабочей программы по информатике и ИКТ  

в 10-11классах 

 

Планирование составлено на основе «Примерной программы основного общего 

образования по информатике и ИКТ» для 10-11 классов. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. Закон Российской Федерации «Об 

образовании» (статья 9). Учебно-методический комплекс «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»  / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, 

С.В.Русаков учебник для 10 класса.  

 

Цель преподавания дисциплины 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Развитие мышления школьников: 

 развивать гипотетико – дедуктивные умения, формировать планировать структуру 

действий, необходимых для достижения заданной цели, при помощи фиксированного 

набора средств, учить строить информационные структуры (модели) для описания 

объектов и систем; 

 создавать условия для вариативного выбора способов решения учебных задач, 

оказывать поддержку новым нестандартным подходам, использовать эвристические 



приемы, вовлекать учащихся в учебный процесс, используя проектировочную 

деятельность; 

 развивать умения устанавливать признаки, свойства и отношения при формировании 

понятий, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

 развивать умение осуществлять поиск аналогий, сопоставлять средства и цели 

задания, выделять этапы решения задачи, организовывать компьютерный эксперимент, 

развивать умение переводить проблемы из реальной действительности в адекватную 

оптимальную модель (информационную, математическую, физическую), правильно 

интерпретировать полученные результаты (научить учащихся использовать компьютер как 

средство моделирования и рассматривать моделирование как метод научного познания. 

Формирование основ научного мировоззрения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-

схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классы 

 

При разработке рабочей программы использованы: 

- Федеральный государственный стандарт среднего (полного) образования; 

- примерная программа среднего (полного) образования по предмету физика, 

- авторско-составительская программа Г.М.Мякишева (сборник программ для 

общеобразовательных учреждений; Физика 10-11 кл. / Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарёв. – 

М.: Просвещение, 2006); 

- учебник физика. 10,11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Соцкий.  - М.: 

Просвещение, 2014; 

 

Цели и задачи дисциплины, её место в учебном процессе 

 

Цель: формирование у учащихся представлений о явлениях и законах 

окружающего мира, с которыми они непосредственно сталкиваются в повседневной 

жизни. Показать значимую роль физики в жизни современного общества, её влияние на 

темпы развития научно-технического процесса. 

 

Задачи: 

- развивать мышление учащихся, формировать у них умения самостоятельного 

приобретения и применения знаний, наблюдать и объяснять физические явления; 

- помогать учащимся овладевать знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 



- способствовать усвоению учащимися идеи единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса её познания, понимать роль практики в познании физических 

законов и явлений; 

- формировать познавательный интерес к физике и технике, развивать творческие 

способности 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии  10-11 классы 

 

10 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования первого 

поколения 2004г.   и на основе  авторской программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, разработанной О.С. Габриеляном /– М.: Дрофа, 2010 

Авторской программе соответствует учебник: Химия 10 класс. Базовый уровень. 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 3-е издание, 

перераб. – М.: Дрофа, 2009. 

Курс «Органическая химия» в 10 классе универсального направления (базовый 

уровень) рассчитан на 2 часа в неделю, общее число часов – 68 . 

Учебный материал курса 10 класса начинается с рассмотрения теории  строения  

органических соединений  в ее классическом понимании  - зависимости свойств веществ от 

их химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах  органических веществ 

согласно их  валентности. Полученные в начале курса  знания учащихся закрепляются и 

развиваются в порядке усложнения от более простых  -  углеводородов до наиболее 

сложных - биополимеров. Больше времени на уроках отведено решению задач разных 

типов, поскольку  навык решения расчётных задач сформирован у многих учащихся 

недостаточно, что вызывает затруднения при выполнении домашних заданий. 

11 класс 

 Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования первого 

поколения 2004г.    и на основе  авторской программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, разработанной О.С. Габриеляном /– М.: Дрофа, 2010 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 11 класс. Базовый уровень» 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 3-е издание, 

перераб. – М.: Дрофа, 2008. 

  Курс химии в 11 классе универсального направления (базовый уровень) рассчитан 

на 2 часа в неделю, общее число часов – 68 . 

        Теоретическую основу курса общей  химии 11  класса составляют: современные 

представления  о строении веществ (периодическом законе и строении атома, типах 

химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, 

качественном и количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации 

химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-

восстановительных процессах.). 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии  10-11 классы 

Программа по биологии составлена на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Цели программы: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 



- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; овладение 

ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; формирование у обучающихся познавательной 

культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 Учебники: 

 Каменский, В.В. Криксунов Е.А, Пасечник В.В: Общая биология. 10-11 кл.: 

учеб.  для общеобразоват. учреждений - М., Дрофа.  

Рабочие программы по биологии ориентированы на обучающихся 5-9 классов и 

рассчитаны на следующее количество часов: 

Класс 10 11 

Количество 

часов в неделю 

2 2 

Всего в год 2 2 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы среднего (полного) общего образования по биологии  для 10-11 класса «Общая 

биология» авторов А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника  //Сборник 

нормативных документов. Биология/ Сост. Э. Д.  Днеnров, А. Г, Аркадьев. М:: Дрофа, 2006,- 

172.1//, полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию   10-11 классы 

 

 

Программа по обществознанию составлена на основе  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

и  

 Примерной программы по обществознанию 

к учебнику Л.Н. Боголюбова «Обществознание». Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Цель изучения предмета  «Обществознание»  

состоит в том, чтобы, используя возможности учебного предмета, способствовать 

формированию гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в 

неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая ценность 

бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса. 

Задачи изучения предмета «Обществознание»: 

o признание значимости научных знаний и методов познания 

действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке 

общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, 

нравственно-правовым нормам как необходимым условиям выживания и 

развития человеческого сообщества; 



o способствовать формированию необходимых моральных ориентиров, 

включающих так называемые простые нормы нравственности, а также 

высшие социально-нравственные качества; 

o воспитание гражданственности, любви к Родине; политической и правовой 

культуры, предусматривающей готовность и умение конструктивно 

действовать в условиях демократии, политического плюрализма, 

становления правового государства; 

o развитие экономической культуры, предполагающей потребность и умение 

активно действовать в условиях экономической свободы, понимание тех 

требований к личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая 

обстановка; 

o развитие социальной культуры, включающей культуру межличностных, 

межгрупповых и этнических отношений; толерантность к иному образу 

жизни и образу мыслей; 

o развитие экологической культуры, включающей признание ценности 

природы, убеждение в необходимости сбережения природы для живущих и 

будущих поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимание 

неразрывной связи общества и природы; 

o умение получать социальную информацию из разнообразных источников и 

самостоятельно ориентироваться в ней; 

o умение применять полученные знания для решения задач познавательного и 

практического характера. 

Формирование указанных качеств личности, ее самосознания, идеалов, убеждений, 

ценностных ориентации предполагает усвоение определенных знаний, выработку 

соответствующих умений, овладение другими элементами культуры. 

Курс «Обществознание» для 10 класса направлен на реализацию нового содержания 

обществоведческого образования. Курс является интегративным, т. е. включает знания из 

различных отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической теории, 

политологии, правоведения, антропологии, психологии и др.) в педагогически целесооб-

разной целостной системе. 

На основании Письма Министерства образования и науки РФ от 7.08.2014 г. № 08-

1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования» в 

программу интегрированы 6 тем: 

Ресурсосбережение – основа финансового благополучия. 

Арифметика кредитов. 

Арифметика ипотеки. 

Основные правила инвестирования: как покупать и продавать ценные бумаги. 

Моментальный кредит: удобно, но не всегда выгодно.  

Финансовые пирамиды. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории   10-11 классы 

 

 

Рабочая программа по всеобщей истории разработана на основе  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

и  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 



общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 

31.12. 2015 № 1578 и от 29.06.2017 № 613); 

Рабочая программа для 10 класса разработана на основе примерной программы СОО 

по истории (базовый уровень) - М. "Просвещение" 2018 г.  с учетом авторской программы: 

1. Программы общеобразовательных учреждений по (всеобщей истории) к 

предметной линии учебников (А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы) М.: 

Просвещение, 2018  

2. Рабочей программы курса «История России». 10-11 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. Организаций под ред. А.В. Торкунова / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2018. 

 

Рабочая программа по всеобщей истории ориентирована на предметную линию 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы, М.: Просвещение. Рабочая программа по 

истории России ориентирована на предметную линию учебников под ред. А.В. Торкунова 

/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов.  

 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в 

рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Предмет «История» в 10 

классе включает два курса: Всеобщая история – 24 часа и Истории России – 44 часов. 

Предполагается последовательное изучение двух курсов.  

Данная программа охватывает XX век. 

 

Цель изучения предмета «Всеобщая история»: 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к научному пониманию роли и места истории в системе 

общественных дисциплин. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  



идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся. В ее рамках развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критической оценки достоверности 

полученной информации, передачи ее содержания адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10 классы 

 

Используемые программы: 

· Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



· - от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

от 29 декабря 2014г. №1645) 

· ООО НОО (ООО), (СОО) МКОУ СОШ п. Николаевка 

• Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии. 10-

11 классы. Базовый уровень / В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. - М.: 

Просвещение, 2008. 

• Программа среднего (полного) общего образования по географии. Базовый 

уровень: авторская программа по географии. 6-10 кл. / Под редакцией В. И. Сиротина. - М.: 

Дрофа, 2008. 

чебник: В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира». 

«Просвещение» АО «Московские учебники».2012г. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Основная цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о 

географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие 

глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и 

в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Задачи программы: 

· усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

· овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

· воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

· использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

· нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 



жизни; геополитической и геоэкономичекой ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классы 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса составлена на основе: 

      авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой по 

английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2014); 

      учебно-методического комплекта авторов: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова «Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  (Москва: Дрофа, 2014). 

      Рабочая программа рассчитана на 68 часа школьного учебного плана (2 часа в неделю) 

в 10 классе и 102 часа в 11 классе.. 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования  направлено на 

достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 

10 классе реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. 

Задачи программы обучения: 
Формирование речевой, языковой,  социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций. 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка и дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний;  

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках;  

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

 


