
Аннотации к рабочим программам для 10-11 классов 
 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» (базовый уровень) 
 
   Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

4. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

5.  Авторская программа среднего   (полного)   общего образования для учащихся 10-11 

классов  общеобразовательных учреждений автора Гольцовой Н.Г. Русский язык 10-11 кл. 

(базовый уровень) – М.: Русское слово, 2008 г. 

    В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно-

ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью 

такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению 

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.  

На изучение русского языка отводится в 10 классе — 34 ч, в 11 классе — 34 ч. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» (базовый уровень) 

 

   Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования и программы общеобразовательных учреждений по литературе 5-11 

классы (базовый уровень) под редакцией В.Я.Коровиной, М.: Просвещение, 2010.  

Учебники: 

10 класс: Литература (учебник в двух частях)/ Ю.В.Лебедев - М.:«Просвещение», 2009.  

11 класс: Литература (учебник в двух частях)/ Л.А.Смирнова О.Н.Михайлова, 

А.М. Турков и др. Под ред. В.П.Журавлева. - М.:«Просвещение», 2009. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской  

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  



-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Изучение литературы в 10-11 классах рассчитано на 3 часа в неделю в каждом классе 

(204 ч.). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации 2005 года; 

4. УМК «Английский в фокусе» О.В.Афанасьевой, Дж.Дули для  10 класса общеобразовательных 

учреждений. 

    Учебный  отводит по  102 часа в 10 и 11 классах для обязательного изучения предмета 

«Иностранный язык» на базовом уровне на этапе среднего (полного) общего образования из 

расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» (базовый уровень) 

 

 

Рабочая программа по математике для 11 класса (базовый уровень) составлена на 

основании: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

4. На основе авторских программ линии  А. Г. Мордковича (алгебра), Л. С. 

Атанасяна (геометрия); программа для общеобразовательных школ: Математика 5-11 

классы./ Составитель Кузнецова Г. М. , Миндюк Н. Г., Дрофа, 2012; 

Математика 10-11 класс (базовый уровень):  по часов 170 на каждый год обучения 

Количество часов в неделю 5 (из них 3 ч – модуль «Алгебра и начала математического 

анализа», 2 ч – модуль «Геометрия») 

Количество учебных недель 34. 



Из компонента образовательного учреждения на предмет «Математика»  выделен 1 час для 

развития содержания учебного материала на базовом уровне. Из них 0,5 часа – на модуль 

«Алгебра и начала математического анализа» и 0,5 часа - на модуль «Геометрия». 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» (профильный уровень) 

 

Рабочая программа по математике для  10-11 класса (профильный уровень) составлена 

на основании: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

4.  Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) по 

математике (Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный базисный 

учебный план и примерные программы по математике./М: Дрофа,2008); 

5. Авторской примерной программой А. Г. Мордковича (профильный уровень). 

(Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы./ авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович/ М.: 

Мнемозина, 2013); 

6. Авторской примерной программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева 

(Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 класс./ Составитель 

Бурмистрова Т.А./ М.: Просвящение,2013) 

 

Программа по математике на профильном уровне рассчитана по 204 учебных часа на 

каждый год обучения.  Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 

математики на профильном уровне в  10, 11 классе в учебном плане отводится по 6 часов в 

неделю, из которых предусмотрено 4 часов в неделю на изучение   модуль «Алгебра и начало 

математического анализа» и 2 часа на изучение модуля «Геометрия».  

 Считаю целесообразным изучение темы «Комплексные числа» после темы 

«Производная» для целостного восприятия учащимися представления о множестве чисел.  

Изменения в рабочей программе по сравнению с авторской (внесенные изменения не 

противоречат Образовательным стандартам и примерной программе по математике). С целью 

подготовки к ЕГЭ предусмотрены часы для проведения диагностических работ, стартового 

контроля, пробного экзамена в количестве  5 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по информатике для 10, 11класса МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» разработана на основе: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 



3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

4. Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень)  для 10-11 

классов. Семакина И.Г., Хеннер Е.К. (www.lbz.ru). 

По учебному плану школы на изучение курса информатики и ИКТ в 10, 11 классе 

отводится по  1 час в неделю (34 часа в год). 

Изучение информатики и информационных технологий в рамках данного курса направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

Дополнительной целью изучения курса является подготовка учащихся к сдаче Единого 

Государственного Экзамена по информатике. 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» (базовый уровень) 

 

Рабочая учебная программа для 10-11 класса составлена на основании: 

1. Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федерального  компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федерального базисного учебного плана (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312); 

4. Авторской программы (В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой, 2012); 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Каменский А.А. Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 

367с. 

Согласно учебному плану  рабочая программа для 10, 11 класса предусматривает 

обучение биологии в объеме 1 час в неделю (34 часа на каждый год) на базовом уровне. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии 

основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. 

Латюшиным, Р. Д. Машем. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в 



общеобразовательных учреждениях. Данный курс призван обобщить биологические знания, 

имеющиеся у учащихся, углубить их до понимания биологических закономерностей, 

современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История» (базовый уровень) 

 

   Рабочая программа по истории (10, 11 класс – базовое изучение предмета) составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. История (базовый уровень)   

«Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базов. 

уровень. «Просвещение», 2003.  

«История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко.       Базов. уровень. «Просвещение», 2014 

 

Настоящая программа позволит всем обучающимся получить базовый уровень 

исторических знаний по предмету Истории к концу 11 класса. 

Программа отражает современный уровень исторических исследований и построена по 

проблемно-хронологическому принципу. Она охватывает период с начала XX в. и до 

сегодняшних дней и включает материал по всем регионам планеты: Европе, Азии, Америке, 

Африке, Австралии и Океании. В программе нашли отражения события последнего 

десятилетия, связанные с появлением на политической карте СНГ. 

Основная цель предмета: 

 сформировать у обучающихся целостную историческую картину мира в новейший 

период, выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-исторические 

и политические особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России в 

мировых исторических и политических процессах, но при этом учитывается специфика 

отдельного курса отечественной истории. 

   Программа рассчитана на 68 часов на каждый год,  на 2 часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История» (профильный уровень) 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Авторской программы Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. «Программа курса 

и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина, С.И.Козленко, С.Т.Минакова, 

Ю.А.Петрова «История России. XX  - начало XXI века». Для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. 10, 11 

класс». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2009 г. 

 

 

 



        

Историческое образование на уровне среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной 

позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры. 

Особенностью предмета истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне, является его  непосредственная связь с задачами 

профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде 

всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них 

умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в 

высшей школе. Одновременно профильная модель исторического образования решает те же 

воспитательные задачи, которые являются главенствующими на базовом уровне. Изучение 

истории   направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 

исторического образования на уровне  среднего (полного) общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом 

подходе и принципах системного исторического анализа. Основным объектом изучения 

является специфика развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, 

культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные 

(политико-правовых, экономических, социокультурных) особенности. 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне предполагает 

особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса истории не только 

связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на исторические факультеты 

высших учебных заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной 

подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется формирование целостной 

интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании 

профильных предметов может существенно повысить общее качество образования и 

обеспечить высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для 



продолжения обучения в системе высшего профессионального образования. Учебный план 

отводит 280  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне, в том числе: в X и XI классах 

по 136 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» (базовый уровень) 

 

Данный курс завершает изучение школьной географии. По структуре и содержанию он 

представляет собой сочетание общеэкономической и социальной географии с экономико-

географическим страноведением. Основной целью курса является формирование у 

обучающихся целостного представления о современном мире, а также познавательного 

интереса к зарубежным странам и народам, которые их заселяют. Структура  программы по 

географии мира  ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

    Изучение курса «География мира» направлено на:  

 освоение 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; 

 овладение 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 и 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; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

     Курс «География мира» рассчитан на два года изучения: в X  и XI  классах. Он состоит из 

двух частей «Общая характеристика мира» и «Региональная характеристика мира». 

    Федеральный базисный учебный план отводит на его изучение  68 часов за два года 

обучения.  Согласно учебному плану МКОУ «СОШ №20» на 2016-2017 учебный год на 

изучение курса в 10, 11 классе отводится 34 часа на каждый год: по 1 часу в неделю. 

При определении содержания программы приняты во внимание требования  Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (2004).  



   При подготовке рабочей программы были использованы: Примерная программа по географии 

и программа курса «География. Современный мир» под редакцией А.И. Алексеева.- М.: 

Просвещение, 2009г. 

   При изучении курса в 11 классе используется учебник «География.11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина; Российская 

академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение», 2014 г. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознанию» (базовый уровень) 

 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10, 11 класса средней 

общеобразовательной школы 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

4. Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. 

Матвеева, которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010; 

 

Учебник: Обществознание: учеб. для общеобразовательных. организаций: базовый уровень 

/ [Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 350 

с. – (Академический школьный учебник) 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) в 10, 11 общеобразовательном 

классе рассчитана по 2 часа в неделю, итого 68 часов на каждый год. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на 

базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, 

вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознанию»  

(профильный уровень) 

 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10, 11 классов средней 

общеобразовательной школы   

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 



2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

4. Авторская программа Обществоведение.10- 11 классы. Профильный уровень под 

редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2010 год. ; 

 

Учебник: 

 Обществознание: профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение, 2011; 

  Рабочая программа составлена на 102 часа 3 часа в неделю на изучение  курса 

обществоведения (профильный уровень) на каждый год изучения  в 10, 11 классе школы. 

 

    Изучение обществоведения в  старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие  личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание  общероссийской идентичности,  гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные знания; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами  установленными законом. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Экономика»  

(базовый уровень) 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

4. Авторская программа под редакцией Липсиц А.В. Программа для 10-11 классов 

общеобразовательных школ. Сборник программно-методических материалов по 

экономике, - М.: Вита-Пресс, 2006 



Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности 

в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 

экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов 

научного анализа; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы 

в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 

гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные 

содержательные линии: 

• человек и фирма; 

• человек и государство; 

• экономика домашнего хозяйства. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения 

и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических 

понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных 

представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской 

деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими 

разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 34 учебных часа на каждый год в 10, 11 классе, 1 час в неделю. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Право»  

(базовый уровень) 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 



2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

4. Авторская программа под редакцией  А.Ф.Никитин. Правоведение. 10-11 классы: / – М.: 

Просвещение, 2008.. 

 

   Учебник 

Право 10 - 11 кл.\ А.Ф. Никитин. М., Дрофа, 2011г. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа на каждый год в 10, 11 классе, 1 час в неделю. 

 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и 

преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 

поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. 

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, 

создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по интересам. 

Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности 

и способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с 

их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в отношении 

продолжения образования. Профильное правовое обучение направлено на реализацию 

личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, представленная в 

содержании примерной программы расширяет возможности правовой социализации учащихся, 

обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, 

позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.   

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение 

основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных 

заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным  

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции  

основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет Право на 

профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального 

законодательства, но и важные правила и проблемы международного права.  

Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10 класса 

общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые 

проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе 

образования школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; 

система и структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; 

правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; основные правовые 

системы современности; конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое 

право; административное право; уголовное право; экологическое право; международное право; 

правосудие; юридическое образование. 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение 



права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой 

профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 

следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, 

анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа 

правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики 

содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, 

действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать 

доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при 

решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в 

учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении 

дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные 

виды юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, 

способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой 

культуры, навыков правового поведения,  необходимые для эффективного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как профильный 

учебный предмет создает основу для становления  социально-правовой компетентности 

обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в 

различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в 

будущем. Право как профильный учебный предмет способствует более качественному 

показателю  результатов в условиях изменившейся системы оценивания знаний учащихся 

(ЕГЭ). 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» (базовый уровень) 

 

  Рабочая программа по физике 10-11 классов УМК авторов Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И. 

для базового уровня составлена на основе: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

4. Авторская программа основного общего образования по физике 7 –11 класс 

(Л.Э.Генденштейн, В.И.Зинковский. Программы и примерное поурочное планирование 

для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-11 классы./ (авт.-сост. 

Л.Э.Генденштейн, В.И.Зинковский). – М.: Мнемозина, 2010 г. – 86 с.  

Адресность программы: рабочая программа разработана для 10 класса базовый уровень. 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 10 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, 



оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного 

познания. 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, для практического использования 

физических знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникаций. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе совместного выполнения задач, с использованием различных источников 

информации, в том числе средств современных информационных технологий; формирование 

умений оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 Воспитание убежденности в необходимости познания законов природы и 

использования достижений фиизки на благо развития человеческой  цивилизации; 

сотрудничества в процессе выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-

эстетической оценке использования научных достижений, а также чувства ответственности за 

окружающую среду. 

 Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, а также обеспечения 

безопасности собственной жизни. 

 

Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне знакомит учащихся с основами 

физики и её применением, влияющим на развитие цивилизации. Понимание основных законов 

природы и влияние науки на развитие общества — важнейший элемент общей культуры. 

Физика как учебный предмет важна и для формирования научного мышления: на примере 

физических открытий учащиеся постигают основы научного метода познания. При этом целью 

обучения должно быть не заучивание фактов и формулировок, а понимание основных 

физических явлений и их связей с окружающим миром. 

    Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда постоянно 

привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в изучаемом материале. 

Это особенно важно учитывать при изучении физики в старших классах, поскольку многие из 

изучаемых вопросов уже знакомы учащимся по курсу физики основной школы. Следует 

учитывать, однако, что среди старшеклассников, выбравших изучение физики на базовом 

уровне, есть и такие, у кого были трудности при изучении физики в основной школе. Поэтому 

в данной рабочей программе предусмотрено повторение и углубление основных идей и 

понятий, изучавшийся в курсе физики основной школы. Главное отличие курса физики 

старших классов от курса физики основной школы состоит в том, что в основной школе 

изучались физические явления, а в 10—11-м классах изучаются основы физических теорий и 

важнейшие их применения. При изучении каждой учебной темы необходимо сфокусировать 

внимание учащихся на центральной идее темы и её практическом применении. Только в этом 

случае будет достигнуто понимание темы и осознана её ценность — как познавательная, так и 

практическая. Во всех учебных темах необходимо обращать внимание на взаимосвязь теории и 

практики. 

Курс физики 10 класса структурирован на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика. 

Федеральный базисный план отводит 140 часов для образовательного изучения физики на 

базовом уровне по 70 часов в 10-11 классах из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая программа 

курса физики в 10 классе (базовый уровень) построено исходя из 68 ч. учебного времени в 

соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч.г. , В тематическом и поурочном 

планировании 10 класса из 4 часов резервного времени использовано  3 ч на тему: 

«Механические колебания и волны», т.к. эта тема необходима при изучении тем: 

«Электромагнитные колебания, электромагнитные волны», при этом 1 ч. отведен на защиту 



проектов по теме: «Инфразвук. Звук. Ультразвук. Применение в технике. Биологическое 

действие на человека»; 1 ч. для обобщающего урока по теме «Обобщение пройденного 

материала» в конце учебного года. 

  Второй основной элемент комплекта после учебника – задачник, в котором содержатся задачи 

по всем темам курса, дифференцированные по уровням сложности, который используется при 

работе в классе и дома. 

   В календарно-тематическом планировании отражены обязательные результаты изучения 

курса «Физика-10,11» которые сформулированы в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» примерной программы. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» (профильный уровень) 

 

Рабочая  программа по физике на профильном уровне составлена на основе  

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312);  

4. Авторская программа В.А.Касьянов Физика 10-11 класс (профиль) 

 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

на профильном уровне в 10, 11 классе, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

    Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы для изучения курса 

физики – 5 часов в неделю, 170 часов за год. В рабочую программу  внесены изменения.  

Введена тема «Статика» в связи с тем, что, вопросы этого раздела ранее изученные в 7 классе, 

требуют изучение учащимся на более высоком углублённом уровне.  В каждой теме отведены 

уроки обобщение изученного материала в счёт резервного времени. Дополнительное время 

используется для закрепления изученного материала через решение задач разного типа, 

усвоение различных методов решения задач. На выполнение физического практикума в конце 

года отводится 17 часов, лабораторные работы проводятся по мере изучения материала. 

Изменения в программе не вызывают логического нарушения изложения учебного материала, 

при этом охватывается весь курс. 

    Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса.  

 

   Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в гимназии, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Ознакомление учащихся с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела “Физика и методы научного познания” 



Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется 

на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Изучение физики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации 2004 г. отводит 340 часов для обязательного изучения физики на профильном 

уровне уровне среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 170 

учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю. 

  Изучение физики происходит в результате последовательной детализации структуры объектов 

– от больших масштабов к меньшим.  

 

В 10 классе после Введения, содержащего основные методологические представления о 

физическом эксперименте и теории, изучается механика, затем молекулярная физика и, 

наконец, электростатика. При изучении Ньютоновской кинематики и динамики 

недеформируемых твердых тел силы электромагнитной природы (упругости, реакции, трения) 

вводятся феноменологически. Практически полная электронейтральность твердых тел 

позволяет получать при этом правильный результат. Существеное внимание обращено на 

область применимости той или иной теории. Ввиду того, что в курсе нет деления физики на 

классическую и современную, границы применимости Ньютоновской механики определяются 



сразу же более общей релятивистской механикой, существенно корректирующей привычные 

представления о пространстве и времени. 

Молекулярная физика – первый шаг в детализации молекулярной структуры объектов (при 

переходе к изучению пространственных масштабов 
610
÷

1010
 м). Детализация молекулярной 

структуры четырех состояний вещества позволяет изучить их свойства, возможные фазовые 

переходы между ними, а также их отклик на внешнее воздействие: возникновение и 

распространение механических и звуковых волн. 

Один из важнейших выводов молекулярно-кинетической теории – вещество в земных условиях 

представляет из себя совокупность заряженных частиц, электромагнитно взаимодействующих 

друг с другом. 

Поэтому рассмотрение электромагнитного взаимодействия – следующий шаг вглубь структуры 

вещества (и вверх по энергии). 

В электростатике последовательно рассматриваются силы и энергия электромагнитного 

взаимодействия в наиболее простом случае, когда заряженные частицы покоятся (их скорость v 

= 0м/c). При рассмотрении электростатики, впрочем, как и других разделов, существенное 

внимание уделяется ее современным приложениям. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» (базовый уровень) 

 

В основе  рабочей учебной программы находятся документы: 

• Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

• Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

• Авторская программа (Программа основного общего образования по химии для 10 класса 

"Химия"  автор О.С. Габриелян, (базовый уровень)-2014г.; 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

основного общего образования, в ней также заложены возможности формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Цель курса: поднять уровень осмысления конкретных знаний о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Задачи курса: 

1. освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснений 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 



5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

    В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

   Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

   В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

   Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

   В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

   Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

   Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

 

Рабочая программа для 10, 11класса (базовый уровень)  включает в себя сведения о 

строении, классификации, номенклатуры способов получения, физических и химических 

свойств, основных областей применения важнейших классов органических соединений, а также 

природные источники их получения и понятие о биологически активных веществах: витаминах, 

ферментах, гормонах. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Изменения, внесенные в программу: 

Добавлено 3 часа на изучение темы Строение и классификация органических соединений. 

Реакции в органической химии. Введены темы Классификация, номенклатура и изомерия 

органических соединений, а также классификация реакций в органической химии. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» (профильный уровень) 

 

                        В основе  рабочей учебной программы находятся документы: 



 

• Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

• Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

• Авторская программа (Программа основного общего образования по химии для 10, 11 

класса "Химия"  автор О.С. Габриелян, (профильный уровень)-2014г.; 

                                                                    

   В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

  Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

   В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

   Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

   В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

   Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

     

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

основного общего образования, в ней также заложены возможности формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Цель курса: поднять уровень осмысления конкретных знаний о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Рабочая программа для 10, 11 класса включает в себя сведения о строении, классификации, 

номенклатуры способов получения, физических и химических свойств, основных областей 

применения важнейших классов органических соединений, а также природные источники их 

получения и понятие о биологически активных веществах: витаминах, ферментах, гормонах. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 



Программа построена с учетом реализации метапредметных связей. При формировании 

понятий по другим учебным дисциплинам могут быть использованы следующие знания 

обучающихся по неорганической химии: 
 свойства веществ основных классов неорганических соединений - для усвоения 

вопросов состава костных и других тканей; 
 окисление, катализатор - для разъяснения легочного и тканевого газообмена 

(биология); 
 строение электронных оболочек атомов, изотопы, виды химической связи - при 

изучении вопросов строения атомов (физика); 
 периодический  закон  и  периодическая  система химических элементов  при  

раскрытии  законов диалектики (обществознание); 
 периодический закон, строение атома, число Авогадро, количества вещества, 

молярный объем газов, строение кристаллических решеток металлов, их 

физические свойства - при изучении вопросов электрической проводимости 

веществ, полупроводников (физика); 
 применение веществ, их получение - для формирования понятий о территориально-

производственном комплексе и рациональном размещении промышленных 

объектов (география); 
 роль химии как производительной силы общества - при рассмотрении вопросов 

экономического развития нашего государства (обществознание).  

Согласно Учебному плану МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  рабочая 

программа для 10, 11 класса (профильный уровень) предусматривает обучение химии в объеме 

102 часа на каждый год, 3 часа в неделю. Весь материал объединен в 6 тем, которые имеют свое 

название, отражающее их смысловое значение и единую структуру. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»  

(базовый уровень) 

 
Рабочая   программа учебного предмета «Физическая культура» 10, 11 класс разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

4. Авторской программы   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2011) 

5. Учебно-методического комплекта «Все цвета, кроме черного» М.М.Безруких, 

А.Г.Макеевой, Т.А. Филипповой  

 

Изучение физической культуры в 10, 11 классе имеет следующую цель: 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 



   Федеральный базисный учебный план общеобразовательного учреждения РФ для 

обязательного изучения учебного предмета  физическая культура на этапе основного общего 

образования отводит 102 часа  на каждый год в 10, 11 классе из расчета 3 учебных часа в 

неделю.  

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ»  

(базовый уровень) 

 

Рабочая  программа  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

примерной программы по «Основам Безопасности Жизнедеятельности», программы 

общеобразовательных учреждений «Основы Безопасности Жизнедеятельности» и обеспечена 

учебно-методическим комплектом под редакцией А.Т. Смирнов.  

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов предмета  ОБЖ  с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования 

и приборов, необходимых для качественной организации учебного процесса.   

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 

потребностей. 

     

      Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательных учреждений  (автор 

А.Т.Смирнов, изд-во «Просвещение», 2011). 

                                       
В соответствии с учебным планом на изучение ОБЖ в 10-11 классах выделен 1 час, 

в год 34 часа.  

 

 


