
Аннотация к рабочей программе по английскому языку по курсу «Английский в 

фокусе» 10-11 классы. 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы 

общеобразовательных учреждений Апалькова В.Г., Быкова Н.И. «Английский язык. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Английский в 

фокусе» 2-11 классы», Москва «Просвещение», 2018 

Согласно Примерным программам, реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, 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 учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 



 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета1. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, 210 часов отводится для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов 

в неделю в 10–11 классах. Соответственно по 105 учебных часов в год. 

                                                           

 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА  

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала математического 

анализа» для 10-11 классов составлена на основе авторской программы С.М. Никольского, 

М.К.Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина «Программы по алгебре и началам 

математического анализа. 10-11 класс», М,: Просвещение, 2017.  

Данный курс математики ориентирован на учащихся, которые собираются 

продолжать изучение математики в высших учебных заведениях. Наряду с подготовкой 

школьников к продолжению математического образования, предусматривается 

формирование у них устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие 

математических способностей, ориентация школьников на профессии, которые требуют 

достаточно высокой математической культуры. В программу курса включены важнейшие 

понятия, позволяющие построить логическое завершение школьного курса математики и 

создающие достаточную основу для продолжения математического образования. 

 Изучение алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах направлено на 

достижение следующей цели: формирование представлений о математике, как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики, развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

формирование отношения к математике как части общечеловеческой культуры; 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса, овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования в областях, связанных с математикой.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на профильное изучение алгебры и начал 

математического анализа в 10 классе отводится 140 часов (4 часа в неделю), из них 8 

контрольных работ, в 11классе 140 часов 4 часа в неделю, 8 контрольных работ.  

В связи с этим в авторскую программу внесены следующие изменения: 10 класс: 

добавлено 4 часа на тему «Повторение» 11 класс: добавлено 2 часа на тему «Итоговое 

повторение курса алгебры и начал математического анализа» 

 Учебно-методический комплект для 10 класса: «Алгебра и начала математического 

анализа, 10 класс», С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин, 

М.:Просвещение, 2014, «Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы для 10-11 классов» М.К.Потапов, А.В. Шевкин -– М.: Просвещение, 2017. 

 Учебно-методический комплект для 11 класса: «Алгебра и начала математического 

анализа, 11класс», С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин, 

М.:Просвещение, 2017, «Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы для 10-11 классов» М.К.Потапов, А.В.Шевкин – М.: Просвещение, 2017. 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ  

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Рабочая программа  учебного предмета  «Геометрия»  составлена на основе:  

Авторская программа по геометрии Атанасяна Л. С. Программы  общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11   классы./ сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2017 г.  

Учебник: «Геометрия» 10-11 класс для общеобразовательных учреждений Л.С.Атанасян – 

М. «Просвещение» 2017г 

Цели  программы:  
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учётом  

реальных потребностей  рынка труда. 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Основные задачи 
 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей профессиональной 

деятельности или последующего обучения в высшей школе; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

  развивать  математические и творческие способности учащихся; 

 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 

 расширить понятие множества чисел (от натурального до действительного). 

 
Место предмета в учебном плане. 

  
Класс Количество часов для 

изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество контрольных работ 

10 70 35 Контрольные работы -5 

Самостоятельные работы – 10 

11 70 35 Контрольные работы -5 

Самостоятельные работы – 10 

 



 

Аннотация к рабочей программе по истории (базовый уровень). 

10-11 классы 

 

Рабочая программа учебного курса «История» для 10-11 классов разработана на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (2004 г.), авторских программ Левандовского А. А. История России. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2014 год; 

авторской программы Уколовой В. И., Ревякина А. В. Всеобщая история, Просвещение, 

2014 год; авторской программы Улуняна А., Сергеева Е. Ю. «Новейшая история зарубежных 

стран», Просвещение, 2014 год. 

Главной целью среднего (полного) общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цели обучения истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных уста-

новок, идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

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

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 



 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию (включая экономику и право)  

(базовый уровень). 10-11  классы 

 

 Рабочая программа учебного курса «Обществознание (включая экономику и право) 

для 10-11 классов разработана на основе Примерной программы среднего общего образования 

по обществознанию, Программы по обществознанию под ред. Л. Н. Боголюбова. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И. и др. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Функции программы: 

1. Формирование специальных предметных знаний, умений и навыков. 

2. Создание условий для формирования универсальных учебных действий 

3. Развития положительной мотивации к учению. 

4. Повышение уровня познавательной активности учащихся. 

5. Формирование коммуникативной культуры. 

6.Содействие формированию мировоззрения, способностей к личностному       

самоопределению и самореализации. 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

 уметь самостоятельного добывать знания, приобретать умения и навыки; 

 понимать значение и осознавать ценность образования; 

 владеть системой предметных, межпредметных и надпредметных 

     (общеучебных) умений и навыков; 

 развивать свою познавательную сферу, стремиться к самообразованию; 

 владеть современной информационной культурой; 

 уметь планировать и организовывать собственную деятельность; 

 обладать правовым самосознанием, толерантным мышлением, приверженностью 

гуманистическим и демократическим ценностям; 

 знать основные виды деятельности людей, сферы общественной жизни, способы правового 

регулирования общественных отношений 

Общая характеристика учебного предмета 

Обществознание – учебный предмет, фундаментом которого являются научные знания о 

человеке и обществе, о влиянии различных факторов на жизнь каждого человека. 

 Как и в учебной программе, структура изложения материала представлена в 

последовательности от общего к частному. В начале рассматривается общество как целостная 

совокупность взаимосвязанных компонентов, основной составляющей которого является 

человек – биосоциальное существо. Затем подробно характеризуются основные сферы 

общественной жизни и их элементы, включая экономику и право, которые не изучаются в 

классах базового уровня в качестве отдельных предметов. В тематическом планировании 

предусмотрены уроки с опорой на актуализацию знаний, полученных обучающимися в 

основной школе. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание 

(включая экономику и право)»  на этапе среднего общего образования в 10 – 11 классах (по 70 

часов в год, из расчета 2 часа в неделю).  В школьном учебном плане на изучение 

обществознания в 10 и 11 классах предусмотрено увеличение учебной нагрузки по предмету до 

3 часов в неделю или 105  учебных часов в год  за счёт реализации компонента 

образовательного учреждения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к РП по географии 10-11классы 

 

 

 

 

Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего 

(полного) общего образования по географии. Базовый уровень. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 10. 12. 2014 года № 1324; 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

       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. 

География в старшей школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего (полного) 

общего образования по географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки 

учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам средней (полной) 

общей школы, определённым государственным стандартом среднего (полного) общего 

образования по географии. 

Курс географии на базовом уровне ориентирован, 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 



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. 

 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Нижнесортымская  СОШ». 

Данная программа рассчитана на 2 года–10-11 класс. Общее число учебных часов в 10-11 

классе -  70 (1  ч в неделю). 

 

 

 
 



 
 

АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ  

ДЛЯ 9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Рабочая программа по физике для 10 -11 класса составлена на основе:  

- Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г.  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 

общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года  

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике 10-11 классы» 

(базовый уровень) под редакцией В.А. Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина и др., 

авторской программы Г.Я  Мякишева  для базового уровня.. (10-11 классы): 

- Программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений:  

Физика 10-11 кл./. – М.: Просвещение, 2006). 

Рабочая программа включает в себя следующие основные разделы: 

• пояснительную записку, в которой указываются цели и задачи изучения физики на 

данном этапе обучения, описывается выбранная технология или методика обучения, 

особенности преподавания предмета с учетом поставленных целей, описывается 

выбранный УМК, и дидактические материалы; 

• учебный план, содержащий перечень тем, подлежащих изучению, с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы, а также количество лабораторных 

и контрольных работ в каждой из тем; 

• поурочное планирование, в котором прописываются темы, содержание и 

планируемые результаты для каждого урока по данной программе; 

• требования к уровню подготовки учащихся для данного этапа изучения предмета, 

согласующиеся с требованиями образовательного стандарта для данной ступени обучения, 

а также рекомендации по оцениваю учебных достижений учащихся; 

•         оснащение учебного процесса; список используемой литературы и электронных 

ресурсов.   

         Рабочая программа 10-11 классов рассчитана на 140 часов, по 2 часа в неделю. По 

программе за год учащиеся должны выполнить 5 контрольных работ и 7 лабораторных 

работ.            

 Используемые технологии обучения. Формы организации образовательного процесса 

        Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 

информационного подхода в обучении, предполагающего   технологию развивающего, 

проблемно-поисковой учебной  деятельности. На уроках предполагается использование 

разнообразных приемов работы с текстом, составление  и работа с опорными конспектами, 

фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые и другие активные 

организации учебной деятельности.  

Обеспеченность УМК-100%, учебно-наглядным оборудованием- 90%          

 Форма аттестации учащихся. 

Аттестация учащихся, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 

учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  

• самостоятельные работы (до 10 минут); 

• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

• фронтальные опыты (до 10 минут); 

• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  



• контрольные работы (45 минут); 

• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

констатирующей аттестации: 

• КИМ составляются на основе кодификатора; 

• КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

• количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью 

контрольной работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного типа 

и уровня сложности по нормативам ЕГЭ 

• тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и 

содержит элементы остаточных знаний;  

структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ЕГЭ      

 Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

2.         Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

3. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2015. 

4. Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2015 

5. М.Ю.Демидова. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 классы. – М.: 

Национальное образование, 2015.  

6. А.Н.Москалев. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: 

Дрофа, 2016. 

7. Н.И.Зорин. Тесты по физике. 10 класс. – М.: Вако, 2017.  

8. В.И.Николаев, А.М.Шипилин. Тематические тестовые задания. Физика. ЕГЭ. – М.: 

Экзамен, 2016. 

       Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму 

содержания, рекомендован Министерством образования РФ.                     

 Основные разделы рабочей программы  

Введение. Что изучает физика. Физические явления, наблюдения и опыты. 

Механика. Молекулярная физика. Тепловые явления разделы «Электромагнитная 

индукция» , «Электромагнитные колебания и волны », «Квантовая физика» и «Физика 

атома и атомного ядра» Обобщающие лекции: а)Единая физическая картина мира. б) 

Физика и научно-техническая революция , « Элементы астрофизики»  обеспечивает не 

только физические знания, необходимые в повседневной и практической жизни, но и 

вполне определенное интеллектуальное, нравственное развитие учащегося. 

Электродинамика  

Формы и средства контроля 

В ходе изучения курса физики 10 класса предусмотрен тематический и итоговый контроль 

в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. Кроме того, в ходе 

изучения данного курса физики проводятся тестовые и самостоятельные работы, 

занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 минут), зачеты 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Знать/ понимать  

- Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,  

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  



- Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

- Вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

 Уметь   

- Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и  

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  

- Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,  

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных  

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

-Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

-Рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Аннотация к РП по химии 10-11классы 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

Стандарта среднего (полного) общего образования по химии,  Примерной программы основного 

общего образования по химии и авторской Программы курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений(базовый уровень) О.С. Габриеляна (2012года). Настоящая 

программа учитывает рекомендации Примерной программы  по химии для основной школы. 

        Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра 

содержания обучения химии с учѐтом межпредметных связей учебных предметов естественно-

научного цикла; определяет последовательность изучения единиц содержания обучения химии и 

формирования (развития) общих учебных и специфических предметных умений; даѐт 

ориентировочное распределение учебного времени по разделам и  темам курса в модальности «не 

менее». 

        Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по химии и авторской программой учебного курса. 

         Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей 

постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с 

эмпирическим материалом. 

         Курс химии 10 - 11 классов направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической картины 

мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе общности 

их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 

       Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает 

возможность формировать у учащихся умения работать с химическими веществами, выполнять 

простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

       Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Нижнесортымская  СОШ». Данная программа 

рассчитана на 2 года–10-11 класс. Общее число учебных часов в 10-11классе - 140 (2ч в 

неделю). 

 

 

 



Аннотация к РП по биологии 

10-11 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по биологии среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень). Использована авторская программа 

среднего общего образования по биологии для базового изучения биологии в XI классах 

В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафонова и образовательная программа  на основе программы 

авторского коллектива под руководством И.Н. Пономарёвой. (сб. программ по биологии, 

Природоведение. Биология. Экология. 5-11 класс) М., изд. Центр «Вентана-Граф», 2010г).  

  Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы.  

Курс «Биология» завершает цикл школьного биологического образования и призван 

сформировать у учащихся знания о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

На базовом уровне курс ориентируется на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

Он формирует представления, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и практической деятельности. И развивая биологическое 

мышление, обобщает биологические знания, полученные обучающимися в основной школе, 

формирует представление современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций: принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

неприятие вредных привычек, сформированность экологического мышления, ответственного 

отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 

предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. 

Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь 

будет неразрывно связана с биологией.  

Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы 

едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты 

биологии.  

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

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (базовый уровень): 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно -научной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 



сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источни-

ками информации; 

 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

        Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. В основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественно-научной картины мира, ценностных ориентации и 

реализующему гуманизацию биологического образования.  

Программа предназначена для изучения курса «Общая биология» в 10–11 классах 

общеобразовательной школы, и рассчитана на 2 часа учебных занятий изучения предмета в 

неделю. Программа базового курса включает в себя полностью программу 

общеобразовательной школы для 10–11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, 

изучаемые в средней общеобразовательной школе, а также количество лабораторных работ. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение биологии в 10–11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение системы биологических знаний: о живой природе и присущих ей 

закономерностях, о живых системах, о роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира, о методах научного познания; 

 Овладение умениями: обосновывать роль и место биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений, находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 Развитие познавательных интересов интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру, сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни и 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью, уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности, по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Технологии обучения: беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами, демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, использование 

технических средств, практические задания, лекция, семинар, групповая работа по заранее 



выбранной проблеме, защита проектов, подготовка рефератов, мультимедийных 

презентаций. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: отбор информации, 

систематизация информации, использование компьютера, ресурсы сети Интернет, 

презентации, работа с текстом. 

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, тест, практическая работа, биологический диктант. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

Составляются применительно к различным формам контроля знаний (устный опрос, 

решение биологических задач, практическая работа, тестирование, контрольная работа, 

творческая работа (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал 

изготовленный учащимися, проект и т.д.), зачет, экзамен). 

Нормы оценки знаний и умений по биологии. 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

– правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления биологической терминологии; 

– самостоятельность ответа; 

– логичность, доказательность в изложении материала; 

– степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и биологических умений. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за год обучения в старшей 

школе, т. е. в 10-м (70 часов) и 11-м классах (70 часов), по 2 часа в неделю. 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре   

для 10-11 классов. 
 

Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных 

правовых документов: 

 Примерные программы по учебным предметам Физическая культура 10-11 классы М. 

“Просвещение”,2014; 

 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ 

(ред. От 21.04 2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 Программа ориентирована на использование учебника Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2014г.)  

Цели обучения: 

В процессе овладения двигательной деятельностью на уроках физической культуры 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развивается мышление. Творчество и 

самостоятельность, воспитываются нравственные и волевые качества: 

дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 

отзывчивость, смелость, выносливость. 

Укрепление  здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

Развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

Овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

Воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности; 

Содействовать всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры школьника. Освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью и формирования основ здорового 

образа жизни. 

    Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств, 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 



 Развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

 Формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

 Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным 

видам деятельности; 

 Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности; 

 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения у товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

 Содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

     Сохраняя определённую традиционность в изложении практического материала, 

настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представлены соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика», «Лёгкая атлетика», «Спортивные игры (волейбол, баскетбол)», «Лыжная 

подготовка». В содержании программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и 

объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрелых 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих занятий, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования. 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные  упражнения, тесты для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в 

отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачётов на 

уроках и заносятся в классный журнал. Текущий учёт является основным видом проверки 

успеваемости, учащихся по физической культуре.              

Предметом обучения физической культуре в 10-11 классах является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 



осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола. Физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно- 

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

- требованиях к результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте  

среднего общего образования; 

- комплексная программа «Физическое воспитание 1-11 классы» авторы В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, М.: Просвещение, 2014 год.; 

- приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Программа включает в себя содержание только урочных занятий по физической 

культуре. Рабочая программа составлена на 2 года обучения. 

Курс «Физическая культура» изучается в 10-11 классах из расчета 3 часа в неделю: 

105 часов в учебном году. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использован для увеличения двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКИ 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (приложение из 

приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», № 1089 05.03.2004 г.). 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ МОРФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ», приказ 

№1312 от 09.03.2004 г.).  

4. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям, письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263. 

5. Временные требования к минимуму содержания основного общего образования,  

приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236. 

6. Примерная рабочая программа К.Ю. Поляков Е.А. Еремин «Информатика 10-11 

классы» издательство Бином 2016 г. 

 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность 

изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

 Цели программы:  

 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.  

Задачи:  

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 

задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы);  

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения;  

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер;  

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями 

и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса на базовом уровне 

рассчитана на 2 часа в неделю (10 класс – 70 часов, 11 класс – 70 часов).  

Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов 

теоретического материала и выполнения практических работ. На выполнение 

практических работ отводится не менее половины всего учебного времени, их содержание 

составлено с учетом обязательных работ авторской программы К.Ю. Полякова, Е.А. 

Еремина. 



Технология 10-11 кл 

Рабочая программа по технологии для 10-11 классов разработана для базового 

уровня обучения. Программа составлена с учетом федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по технологии и 

требований к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки 

учащихся в технологическом образовании, которые предполагают переход от простой 

суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи.  

Обучение ставит своей целью не просто передачу учащимся некого запаса знаний, но 

формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Настоящая программа и КТП отражают актуальные подходы к образовательному 

процессу – компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный. В 

процессе обучения у десятиклассников должно быть сформировано умение осознавать и 

формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы 

подготовки учащихся к профессиональному самоопределению, трудовой деятельности в 

условиях рыночной экономики. 

В программе нашли отражения современные требования к уровню подготовки 

учащихся в технологическом образовании, которые предполагают переход от простой 

суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. 

Обучение ставит своей целью не просто передачу учащимся некого запаса знаний, но 

формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Настоящая программа и поурочно – тематический план отражают актуальные 

подходы к образовательному процессу – компетентностный, личностно ориентированный 

и деятельностный. В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано 

умение осознавать и формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится 

решению проблемы подготовки учащихся к профессиональному самоопределению, 

трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. 

В соответствии с требованиями стандарта образования программа ориентирует 

учителя на воспитание у школьников гражданской позиции, развитие духовно – 

нравственного начала, национального самосознания, патриотизма. В программе отражены 

тенденции времени: освещаются вопросы рыночной экономики, пропагандируются такие 

социально значимые качества личности, как предприимчивость, деловитость и 

ответственность, важность познавательной деятельности как необходимого элемента 

будущего профессионального труда. 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и 

принимать решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные 

планы, находить нужную информацию, используя различные источники (справочную 

литературу, интернет - ресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, 

символы), осмысливать полученные сведения и использовать их на практике. 

Метод творческого проекта, предусматривает получение важнейшего результата 

учебной деятельности в виде самостоятельного спроектированного продукта труда – 

изделия или услуги. Этот метод способствует развитию инициативы, физических и 

умственных способностей учащихся, выработке у них творческого подхода к решению 

задач. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально – трудовой, 

ценностно – смысловой, личностно – развивающей, коммуникативной и культурно – 

эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учетом возрастной 

специфики старших классов. В развернутом поурочно – тематическом плане отражены 

цели, задачи и планируемые результаты обучения. 



 Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и 

искусством при выполнении проектов, связанных СП  воссозданием технологий 

традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно 

организовать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и 

высоким уровнем организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное 

самоопределение и карьера» - в Центры трудоустройства и профконсультационной 

помощи. При отсутствии возможностей для проведения экскурсий необходимо активно 

использовать технические средства обучения для показа современных достижений 

техники и технологий: видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.    

В соответствии с требованиями стандарта образования программа ориентирует 

учителя на воспитание у школьников гражданской позиции, развитие духовно-

нравственного начала, национального самосознания, патриотизма. В программе отражены 

тенденции времени: освещаются вопросы рыночной экономики, пропагандируются такие 

социально значимые качества личности, как предприимчивость, деловитость и 

ответственность, важность познавательной деятельности как необходимого элемента 

будущего профессионального труда.  

В целом данная рабочая программа направлена на освоение учащимися социально-

трудовой, ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и 

культурно-эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учетом 

возрастной специфики старших классов. В развернутом календарно-тематическом плане 

отражены цели, задачи и планируемые результаты обучения. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Нижнесортымская  СОШ». 

Данная программа рассчитана на 2 года, 10-11 класс. Общее число учебных часов в 

10-11 классе - 70 (1ч в неделю). 

 

 



Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности  для 10-11 классов. 
 

              Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 

10-11 классов общеобразовательных школ разработана на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010 г. 

№ 1897; 

2.Положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537); 

3.Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 

февраля 2010 г. № 134-р); 

4.Обязательного минимума содержания основного общего образования по Основам 

безопасности жизнедеятельности; 

5.Примерной программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений; 

6.Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

под редакцией А.Т. Смирнова, М.: Просвещение, 2014 г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом. 

Данная рабочая программа по ОБЖ составлена на основе рабочей программы авторов 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений 2014 год для работы по учебникам под 

редакцией А.Т.Смирнова, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

В настоящей рабочей 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 безопасности дорожного движения» 

- «Об обороне», 

- «О воинской обязанности и военной службе», и др. 

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 

1.Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышение защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

2.Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике. 

3.Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в 

объеме, необходимом для военной службы. 



4.Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях. 

5.Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 

6.Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности. 

7.Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций. 

8.Обоснование  основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9.Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье. 

10.Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 

здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (10-

11 классы) реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при 

модульной структуре содержания предмета.  

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя  три учебных модуля и семь 

разделов. 

Учебные модули 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства  

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Модуль-3. Обеспечение военной безопасности государства.  

Разделы 

1.Основы комплексной безопасности.   

2.Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера.   

3.Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.     

4.Основы здорового образа жизни. 

5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

6.Основы обороны государства. 

7.Основы военной службы (в т.ч. учебные сборы) 

         Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрены 70 часов на 2 года (по 

одному часу в неделю в каждом классе). Этот объём для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» определён на базовом уровне1 (разделы 1-6 

программы). 

 

 



АННОТАЦИЯ к рабочей программе по астрономии 

для 10 класса. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06. 2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», с 

учетом авторской программы В.М. Чаругина «А23 Астрономия. Методическое 

пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы 1-11). 

— ISBN 978-5-09-053966-1, требований к результатам освоения ОП СОО МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель данного курса углубить и систематизировать знания учащихся 10 классов по 

астрономии. При изучении основ современной астрономической науки перед 

учащимися ставятся следующие цели: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 



− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в 

основной школе или на базовом уровне в старшей школе, – формирование 

естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная грамотность – это 

способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 

связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также 

его готовность интересоваться естественнонаучными идеями, это не синоним 

естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения – в действии, и не просто 

в действии, а в действии применительно к реальным задачам. Естественнонаучно 

грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

− научно объяснять явления; 

− понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

− интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 



Планируемые результаты изучения курса астрономии 

Личностные результаты: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных 

проблем науки. 

Предметные результаты: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный 

подход). 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный; 

 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 



 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Описание места учебного предмета 

Предмет «Астрономия» относится к предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

Реализуется за счет часов учебного плана, составляющих обязательную часть. 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом. 

 



Аннотация к РП по русскому языку 

10-11 классы 

        Рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов создана на основании 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерной программы по русскому языку, программы Минобрнауки РФ для 

общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой (базовый уровень). 

         Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - 11 классах состоит в том, что  на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Данная рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения 

русского языка  формирование и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных 

способностей. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению 

русского языка в старших классах. 

В 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 70  часов. В том числе: в Х классе – 35 часов, 

ХI классе – 35 часов. В Х и XI классе из школьного компонента выделен 1 час в неделю на 

изучение русского языка (всего 35 часов). Увеличилось количество часов на повторение такой 

темы, как «Синтаксис и пунктуация», «Морфология», являющейся одной из самых трудных 

для усвоения школьниками. Планирование составлено с учетом интенсивной подготовки к 

ЕГЭ, введены уроки развития речи по комплексному анализу текста. Это обусловлено теми 

трудностями, которые испытывают учащиеся при выполнении заданий по разбору текста. 



Аннотация к РП по литературе 

10-11 классы 

Рабочая программа по литературе разработана на основании федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по литературе  и 

примерной рабочей программы для 10-11 классов Романовой А.Н. под редакцией Журавлева 

В.П., Лебедева Ю.В. – М.: Просвещение, 2019.        

       Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания 

программы, целей и задач обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. В настоящую программу внесены изменения: добавлены 

изучаемые дидактические единицы, изменено распределение количества часов на изучаемые 

разделы в соответствии с учебным планом образовательного учреждения, обоснованно изменен 

порядок изучения некоторого материала. Содержание программы позволяет утверждать, что 

она сохраняет преемственность с программой литературного образования средней школы. 

Программа концентра 5 – 9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к 

восприятию линейного историко-литературного курса 10 – 11 классов, где монографически 

изучается творчество классиков русской литературы. Подобный подход позволяет учащимся 

осмыслить сложные произведения литературы каждого периода, осознавая их единство.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования 

на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей». На основании требований Государственного 

образовательного стандарта в содержании программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. Цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе в объеме 

140 часов,   в 11 классе – 105 часов, на этапе среднего образования.  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Нижнесортымская средняя общеобразовательная 

школа» также предусматривают изучение литературы  в 10 классе в объеме 140 часов (из 

расчета 4 учебных часа в неделю), в 11 классе – 140 часов (из расчета 4 учебных часа в неделю, 

1 час в неделю добавлен на основании методических рекомендаций «Инструктивно-

методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях ХМАО-Югры в 2018-2019 учебном году»).  


