
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

10-11 класс 

Рабочая программа по английскому языку к линии учебников «Английский язык. 10 – 11 

классы» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, а также с учетом требований, изложенных в примерной программе среднего общего 

образования по иностранному языку. В ней определено содержание курса, реализуемое в линии 

учебников, предложено тематическое планирование, в соответствии с материально-техническим 

обеспечением учебного предмета «Английский зык» в учреждении. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

«Английский язык/RainbowEnglish. 10 – 11 класс» и включает в себя: 

 Учебник Английский язык. 10 (11) класс. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. 

– М.: Дрофа, 2015. – (RainbowEnglish); 

 Аудиоприложение Английский язык. 10 (11) класс: Аудиокурс (CDmp3) к учебнику и 

рабочим тетрадям/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. – 

(RainbowEnglish). 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса сделан на основе Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”. (с учетом изменений в Приказах № 576 от 08.06.2015, № 1529 от 28.12.2015, № 38 

от 26.01.2016) и обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК, 

позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных 

учебных действий, сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации 

требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей 

надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

 

Аннотация к рабочим программам по геометрии 

10-11 класс 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом Концепции математического образования и ориентирован на требования к 

результатам образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — 

умения учиться. 

Учебный предмет «Геометрия» входит в перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения в средней (полной) общеобразовательной школе. Данная программа предусматривает 

изучение предмета на базовом уровне. Программа реализует авторские идеи развивающего 

обучения геометрии, которое достигается особенностями изложения теоретического материала и 

системой упражнений на доказательство, сравнение, построение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. 

Содержание курса геометрии в 10—11 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Параллельность в пространстве», «Перпендикулярность в 

пространстве», «Многогранники», «Координаты и векторы в пространстве», «Тела вращения», 

«Объёмы тел. Площадь сферы», «Геометрия в историческом развитии». 
В разделе «Параллельность в пространстве» вводится понятие параллельности прямой и 

плоскости, которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в решении 

геометрических задач. 

В задачи изучения раздела «Перпендикулярность в пространстве» входит развитие умения 

решать задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения 

задачи. 

Особенностью раздела «Многогранники» является то, что материал данного раздела носит 

прикладной характер и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — 

математического моделирования, обладает широкими возможностями для развития 



алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, обеспечивающий 

развитие мотивации к обучению и интеллекта 

Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, изученные в курсе 

геометрии 7—9 классов, а также методы исследования. Целью изучения данного раздела является 

формирование умения применять координатный метод для решения различных геометрических 

задач. 

Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию самостоятельности в организации 

и проведении исследований, воображения и творческих способностей учащихся. 

Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует представления об общих идеях 

и методах математического анализа и геометрии. Цель изучения раздела — применение 

математического аппарата для решения математических и практических задач, а также для 

доказательства ряда теорем. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет сформировать представление о 

культурных и исторических факторах становления математики как науки, о ценности 

математических знаний и их применений в современном мире, о связи научного знания и 

ценностных установок. 

 

Аннотация к рабочим программам по алгебре и началам математического анализа 

10-11 класс 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта с учётом Концепции математического образования и ориентирован на требования к 

результатам образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — 

умения учиться. 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 10—11 классах представлено 

в виде следующих содержательных разделов: «Числа и величины», «Выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции», «Элементы математического анализа», «Вероятность и 

статистика. Работа с данными», «Алгебра и начала математического анализа в историческом 

развитии». 

В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, которое служит фундаментом 

гибкого и мощного аппарата, используемого в решении математических задач и в решении задач 

смежных дисциплин. Материал данного раздела завершает содержательную линию школьного 

курса математики «Числа и величины». 

Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается в разных темах 

курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические функции», 

«Степенная функция». 
При изучении этого раздела формируется представление о прикладном значении математики, 

о первоначальных принципах вычислительной математики. В задачи изучения раздела входит 

развитие умения решать задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в 

ходе решения задачи. 

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что материал изучается в 

разных темах курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические 

функции», «Степенная функция». Материал данного раздела носит прикладной характер и 

учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического 

моделирования, представляет широкие возможности для развития алгоритмического мышления, 

обеспечивает опыт продуктивной деятельности для развития мотивации к обучению и интеллекта.  

Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в курсе алгебры 

7—9 классов, а также методов их исследования. Целью изучения данного раздела является 

формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, использовать функциональные представления для 

решения задач. Соответствующий материал способствует развитию самостоятельности в 

организации и проведении исследований, воображения и творческих способностей учащихся. 

 Материал раздела «Элементы математического анализа», включающий в себя темы 

«Производная и её применение» и «Интеграл и его применение», формирует представления об 



общих идеях и методах математического анализа. Цель изучения раздела — применение аппарата 

математического анализа для решения математических и практических задач, а также для 

доказательства ряда теорем математического анализа и геометрии. 

Содержание раздела «Вероятность и статистика. Работа с данными» раскрывает прикладное и 

практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела способствует 

формированию умения воспринимать, представлять и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, пониманию вероятностного характера реальных 

зависимостей. 

Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии» позволяет 

сформировать представление о культурных и исторических факторах становления математики как 

науки, о ценности математических знаний и их применении в современном мире, о связи научного 

знания и ценностных установок. 

 

Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

10-11 класс 

Содержание среднего 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. Освоение нового содержания осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, 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 об экономической и иных 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, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

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, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности 

учебного предмета, способствовать формированию: 

 гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, 

уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая ценность бытия; идеалы 

гуманизма, 



 свободы, демократии, социального прогресса; признание значимости научных знаний и 

методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке 

общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, нравственно-

правовым нормам как необходимым условиям выживания и развития человеческого 

сообщества; 

 необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые нормы 

нравственности, а также высшие социально-нравственные качества; 

 гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, 

предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать в условиях 

демократии, политического плюрализма, становления правового государства; 

 экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно действовать в 

условиях экономической свободы, понимание тех требований к личности, которые 

предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

 социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и этнических 

отношений; толерантность к иному образу жизни и образу мыслей; 

 экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение в 

необходимости сбережения природы для живущих и будущих поколений, чувство 

ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы; 

 умения получать социальную информацию из разнообразных источников и самостоятельно 

ориентироваться в ней; 

 умения применять полученные знания для решения задач познавательного и 

практического характера. 

Аннотация к рабочим программам по истории 

10-11 класс 

Задачи современного школьного исторического образования, определенные ФГОС и 

Концепцией нового УМК по отечественной истории, требуют особого внимания к изучению 

региональной истории: «учебный курс российской истории должен сочетать историю 

Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 

(прошлое родного города, села)». Изучение истории родного края является важным фактором 

складывания региональной идентичности школьников (осознание ими принадлежности к 

Приморскому краю), что в свою очередь вместе с изучением российской истории способствует 

формированию российской идентичности (осознание себя гражданином России). Таким образом, 

целью изучение региональной истории является формирование у обучающихся систематических 

знаний об истории Приморского края как неотъемлемой части истории Отечества, базовых 

национальных ценностей, уважения к истории, культуре, традициям родного края и «малой» 

Родины, воспитание региональной и российской гражданской идентичности. 

Требования ФГОС среднего общего образования к результатам освоения основных 

образовательных программ включают личностные и предметные результаты, отражающие 

сформированность и удовлетворенность региональных и этнокультурных интересов 

обучающихся. Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения 

и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 



доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и по истории России с 1914 г. до начала XXI в., которые изучаются 

последовательно: вначале года изучается курс всеобщей истории, а затем – курс истории России, 

занимающий приоритетное место по объёму учебного времени и значимости. 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

10-11 класс 

Данная программа, календарно-тематическое планирование построены с учётом принципов 

системности, научности, доступности и преемственности, способствует развитию 

коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслового творчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Курс русского языка в 10-11 классах общеобразовательных организаций призван завершить 

формирование представлений о системе языка, его уровнях и изобразительно- выразительных 

возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными блоками. Курс 

выстроен таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки 

о языке и складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым формировалось 

системное мышление обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, отражённая в 

максимальном объёме языковых средств, доступных языковой личности для выражения мысли и 

осознания процессов формирующегося мировоззрения этапе старшей школы. 

 

Аннотация к рабочим программам по литературе 

10-11 класс 

Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии 

литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода 

художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой 

«Внутри предметные связи»). Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект 

рассмотрения   литературных   явлений   (соответствующий   материал   содержится   в   рубрике 

«Межпредметные связи»). Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет 

на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко- 

литературного периода. 

Изучение литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного 

литературного образования. 

Цели и задачи: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и  уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 



 литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

 

Аннотация к рабочим программам по географии 

10-11 класс 

 
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Она завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов 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 развивать у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

Курс 10 класса содержит следующие разделы: 

1.Политическая карта мира 

Положение и разнообразие стран на карте. Международные отношения. Государственный 

строй. 

2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Взаимодействие человека и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблем «дестабилизации окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

3. География населения мира. 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводства и миграции населения, их типы и виды. Структура населения. Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости 

населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

Понятие НТР. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Факторы 

размещения. Международное географическое разделение труда. 

5. География отраслей мирового хозяйства. 

География промышленности, сельского хозяйства и рыболовства, транспорта. Всемирные 

экономические отношения. 

6. Глобальные проблемы человечества. 

Понятие «глобальные проблемы». Виды и особенности глобальных проблем. 

Прогнозы, гипотезы и проекты. Стратегия устойчивого развития. 

 

Аннотация к рабочим программам по физике 

10-11 класс 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Изучение физики на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 



экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды.

 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина «Физика» в 10-11 классах преподается на базовом уровне. Особенностью 

предмета «физика в учебном плане является тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых тем, рассмотренных 

ранее. В этом отношении базовыми для данного учебного курса является курс «Физика», 

освоенный учащимися в рамках основного образования. Курс физики в программе среднего 

общего образования структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной 

физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. Гуманитарное 

значение физики как основной части общего образования 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. 

Место предмета учебного плана 

 

Рабочая программа для 10-11х классов составлена из расчёта 2 учебных часа в неделю, на 

основе программы «Физика и астрономия», для общеобразовательных учреждений 7-11 классов, 

рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

МО РФ (Составители:Ю.И. Дик, В.А. Коровин, М.: Дрофа, 2001).Автор программы: Г.Я. 

Мякишев. Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин Физика 11, М.: Просвещение, 2019 г 

 
Общая характеристика учебного предмета 

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

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

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 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. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;



практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Аннотация к рабочей программе по астрономии 

10 класс 

Изучение астрономии уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 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.

Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать для каждого ученика 10-11 

классов предметом, формирующим не только единую естественнонаучную картину мира, но и 

познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. Нельзя не отметить 

важную роль предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 

выпускников - Российская Федерация в развитии астрономии, космонавтики и космофизики 

всегда занимала лидирующие позиции в мире. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико- 

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. 



Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 

затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, информацией, 

почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир человека, его религиозные 

представления об окружающем мире. Во всех древних философских школах астрономия занимала 

ведущее место. Так как астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и 

деятельности человека, то потребность в ней возникала на более высоком уровне умственного и 

духовного развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого круга 

образованных людей. Все современное естествознание: физика, математика, география и другие 

науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить 

механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для 

объяснения движения небесных тел. 

Современные идеи и теории: общая теория относительности, физика элементарных частиц — 

во многом зиждутся на достижениях современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика 

и космология. Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать 

астрономию, пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие специалисты считают, что 

вообще преподавание естествознания надо построить на основе его астрономических корней. По- 

видимому, такой подход позволит не только повысить качество естественно-научного 

образования, но и решить проблему потери интереса учащихся к изучению естественных наук. 

Цели и задачи изучения 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 мега мира 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.

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что 

основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Изучение курса рассчитано на 34 часа. Важную роль в освоении курса играют проводимые во 

внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) 

должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 

изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности, планет, необходимо учитывать условия 

их видимости. 

Технология обучения. 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого 

следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. Некоторые 

вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются 

в виде лекций. 

На повышение эффективности усвоения курса астрономии направлено использование принципа 

генерализации учебного материала — такого его отбора и такой методики преподавания, при 

которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Формы организации учебной деятельности. 

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки- 

зачеты, уроки — защиты творческих заданий);

 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвижения в 

обучении каждого школьника сообразно его способностям;



 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. 

Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании демонстрации 

которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо при наличии компьютерного 

класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной частью общей учебной задачи;

 внеклассная работа, исследовательская работа;

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера.

Формы аттестации школьников. 

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

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных 

действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников 

Текущая (формирующая) аттестация: 

 самостоятельные работы (до 10 минут);

 фронтальные опыты (до 10 минут);
 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 — 15 минут.

 контрольные работы (45 минут); 

Промежуточная (констатирующая) аттестация:

 итоговая контрольная работа (45 минут).

Способы проверки достижения результатов обучения. 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся, 

включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный контроль в конце 

изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце изучения курса. 

Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: устная проверка, 

тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях при 

обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты учащихся и результаты проектной 

Деятельности. 
 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 

10-11 класс 

Рабочая программа разработана на основе комплексной программы по физической культуре 1-11 

классы министерства образования РФ, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

На уроках физической культуры в 10-11 классах решаются все основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели общего и среднего 

образования, - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

учащимся личной физической культурой: 

-содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам; 

-формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

-дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 
-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функций отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

-формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 

-дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 



Отличительной особенностью программы является изменение 

и расширение содержания образования по отдельным темам. Из комплексной программы 

исключены     разделы     «Плавание»,     «Элементы единоборств»     и     «Лыжная 

подготовка». В соответствии с материально-технической базой школы увеличено количество 

часов в разделах «Легкая атлетика», «Кроссовая подготовка», «Спортивные игры». Это 

позволит сформировать у учащихся культуру движений, обогатить двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

приобрести навыки в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 
 

Формы организации учебного процесса, технологии обучения 

Основные формы организации образовательного процесса в средней школе – уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Программа составлена 

с учетом условий работы школы, контингента учащихся, материально-технической базы. В 

старших классах более отчетливо, чем в среднем возрасте, проявляются половые различия между 

юношами и девушками, что требует дифференцированного подхода к выбору средств и методов 

занятий. В этом возрасте идет интенсификация обучения по пути усиления тренировочной 

направленности уроков. Дифференцированный индивидуальный подход важен для учащихся, 

имеющих низкие и высокие результаты в физическом развитии. При организации занятий с 

юношами предусмотрены занятия при максимальных волевых и физических нагрузках. 
 

Аннотация к рабочим программам по химии 

10-11 класс 

 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся 

образовательного учреждения. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчётных задач. Программа модифицирована согласно 

действующему базисному учебному плану. При изменении программы объем содержания не 

уменьшен и соответствует требованиям стандарта. Контроль за уровнем знаний обучающихся 

предусматривает проведение самостоятельных, практических, контрольных работ по темам. 

Программа курса химии для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян) рассчитана на 2 года, которые включают 68 учебных часов из 

расчета 1часв неделю. 

Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения: 

• 10 класс – 34 часа 

• 11 класс – 34 часа 

Программа реализуется на основе использования УМК, рекомендованных МО: 

Используемый УМК: 

1. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

О.С. Габриелян. – 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. 

2. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

О.С. Габриелян. – 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 

3. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, - М.: Дрофа, -2011 г.; 

4. Химия. 8-11 классы: рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна/ авт.-сост. Г.И. 

Маслакова, Н.В. Сафронов. – Волгоград: «УЧИТЕЛЬ», 2016. – 203 с.; 

5. Конструктор рабочих программ. Химия 8-11 классы. Рабочие программы по учебникам 

О.С. Габриеляна: издательство «УЧИТЕЛЬ», 2014 г.; 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы основного 

общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 



Министерством образования и науки Российской Федерации (Рабочие программы к УМК О.С. 

Габриеляна. Химия. 8-11 классы/ авт.-сост. Г.И. Маслакова, Н.В. Сафронов. – Волгоград: 

«УЧИТЕЛЬ», 2016. – 203 с.). 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 

расчётных задач. 

Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает проведение самостоятельных, 

практических, контрольных работ по темам. 

 

ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главные цели среднего общего образования: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции, 

выполнять лабораторные эксперименты; производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувство ответственности за применение полученных знаний и умений 

позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 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, проведение исследовательских работ, сознательного выбора профессий, 

связанной с химией. 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования 



Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего образования. 

Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач. 

1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с законом «Об 

образовании». 

2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Задачи изучения химии в старшей школе: 

• Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера. 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни. 

• Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 

эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические знания 

в общении с природой и в повседневной жизни. 

• Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

сформировать у них гуманистические отношения и экологически целесообразного поведение в 

быту и в процессе трудовой деятельности. 

• Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической компетентностей; 
• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал 

каждого урока. 


