
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 

 

Нормативно- 

правовые 

документы 

1. Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413). 

Реализуемый 

УМК 

Русский язык.10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко.- М.: Просвещение, 2011 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс  

10 класс- 35 часов (1 час  в неделю)  

11 класс – 34 часа (1 час  в неделю)  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 

В процессе изучения истории реализуются следующие цели: 

1. Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

2.  Приобретение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умения стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

3. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию. 

4. Совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству. 

Программа 

содержит: 

 

Пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в  учебном плане; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала и перечень 

контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; календарно-

тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Литература» 

Нормативно- 

правовые 

документы 

Рабочая программа по литературе для  10-11 классов  составлена на основе:  

‒ Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413). 

‒ Примерной программы среднего общего образования по литературе; 

‒ Авторской  программы по литературе для 5-11 классов (авторы   В.Я. 

Коровина, В.И. Коровин, В.П. Журавлѐв,    В.И. Полухин); под 

редакцией В.Я. Коровиной.-М.: Просвещение, 2009 г.. 

Характеристика  

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

программой  основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального 

развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

 

 

                              

Цели и задачи, 

решаемые при 

реализации 

рабочей 

программы 

 

Целями изучения литературы в 10-11 классах  являются:  

 - 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 обучающихся; 

- 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. 

Задачи:  

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа; 

-осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного 

чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

- на основе сформированного в 5–9 классах представления о литературе как 

виде искусства выявить характер и принципы взаимодействия литературы с 



другими видами искусства и общие закономерности развития 

художественной культуры, научить понимать ее внутренние законы и 

применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать 

подлинно художественные произведения от явлений «массовой культуры». 

- на основе понимания «языка» литературы как вида искусства 

совершенствовать умения и навыки школьников в анализе литературного 

произведения как объективной художественной реальности. 

- выработать представления о художественном мире литературного 

произведения, закономерностях творчества писателя, о месте русской 

литературы в мировом литературном процессе, определить на основе 

принципа историзма диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, 

преемственность литературных эпох 

 

Место учебного 

предмета 

«Литература» в 

учебном плане 

 В учебном плане МКОУ Гаврильской СОШ  на изучение предмета 

«Литература» 

 с учѐтом 35 учебных недель  в 10 кл. отводится      105 час. 

  с учѐтом 34 учебных недель  в 11 кл. отводится    102 час. 

УМК 

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Ю.В.Лебедев.-М.: Просвещение, 2015. 

Литература, 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях. Под редакцией В.П.Журавлѐва -М.,Просвещение,2015.  

Структура 

программы 

Структуру программы составляет: пояснительная записка, общая 

характеристика учебного предмета «Литература», содержание тем учебного 

курса, тематическое планирование, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса по 

предмету «Литература», требования к уровню подготовки обучающихся 10-

11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Математика»   

 

Нормативно- 

правовые 

документы 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

Реализуемый 

УМК  

 

     Рабочая программа     ориентирована на   использование учебника   

  А.Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын, Б. М. Ивлев, С. И. 

Шварцбурд Алгебра и начала анализа 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2010. 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л.С. Киселѐва, Э. Г. Позняк 

Геометрия, 10 – 11, - М.: Просвещение, 2011. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс   

Всего-140-10 кл. 

10 класс- 4 часа в неделю    

 Всего -136-11 кл. 

11 класс –  4 часа  в неделю  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

 

Цели: - формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и 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 на базовом уровне, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки;  

- 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. 

Программа 

содержит: 

 

Пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в  учебном плане; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала и перечень 

контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; календарно-

тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Английский язык»   

 

Нормативно- 

правовые 

документы 

 

1. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413). 

2. Примерная программа  среднего  общего  образования  по  английскому  

языку. Министерство образования  и науки РФ. Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2009 

 

 Реализуемый 

УМК  

 

Рабочая программа ориентирована на   УМК В.П. Кузовлева, примерную 

программу по английскому языку 10  класс (Сост. В.П. Кузовлев 2010). 

  Английский язык 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова). – М.: 

Просвещение, 2010.  

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс  

10 класс- 105 часов (3 часа в неделю)  

11 класс – 102 часа (3 часа в неделю)  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1. 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 объѐма используемых лексических единиц; развитие 

навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своѐ 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; 

2. 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. 

Программа 

содержит: 

 

Пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в  учебном плане; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала и перечень 

контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; календарно-

тематический план. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«История»   

 

Нормативно- 

правовые 

документы 

 

1. Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413). 

2. Примерная программа среднего общего образования по истории, М., 

2021 г. 

Реализуемый 

УМК  

 

Рабочая программа ориентирована на   УМК под редакцией А.В. 

Торкунова (История России), Н.В. Загладина (Всеобщая история), 

примерную программу по истории.     

Учебники: А.В. Торкунов История России; 10-11 класс.  М. Просвещение, 

2019 г. 

Загладин Н.В. Всеобщая история 10-11 кл. Русское слово 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс  

10 класс- 68 часов (2 часа в неделю)  

11 класс – 66 часов (2 часа в неделю)  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

 

В процессе изучения истории реализуются следующие цели: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах.  

 Выработка в доступной для учащихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории.  

 Усвоение интегративной системы знания об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства, построенного 

на основах равенства всех народов России.  

 Воспитание в духе патриотизма и интернационализма, во 

взаимопонимании и уважении между народами, неприятии шовинизма и 

национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны;  

 развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем современности; 

 развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов 

научной объективности и историзма; 

 формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития и осознания приоритета общественного интереса над 

личностным, уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни;  

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов 

Программа 

содержит: 

Пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в  учебном плане; содержательный 



 раздел, включающий требования к освоению учебного материала и перечень 

контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; календарно-

тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Обществознание»   

 

Нормативно- 

правовые 

документы 

 

3. Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413). 

4. Примерная программа среднего общего образования по 

обществознанию, М., 2021 г. 

Реализуемый 

УМК  

 

Рабочая программа ориентирована на   УМК под ред Л.Н. Боголюбова, 

примерную программу по обществознанию под ред Л.Н. Боголюбова.     

Учебники: Обществознание 10  кл Л.Н. Боголюбов (базовый уровень); 

Обществознание 11  кл.  Л.Н. Боголюбов (базовый уровень) 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс  

10 класс- 68 часов (2 часа в неделю)  

11 класс – 66 часов (2 часа в неделю)  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

 

Цели обществоведческого образования в средней школе состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

 формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста;  

 освоению обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладению обучающимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере,  для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом, для содействия правовыми способами и 



средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа 

содержит: 

 

Пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в  учебном плане; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала и перечень 

контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; календарно-

тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология»   

 

 Нормативно-

правовые 

документы 
 

1. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413). 

3.Примерная программа среднего  общего  образования  по курсу «Биология 

10-11 класс базовый уровень»;   а также авторской программы под руководством 

И.Н. Пономарѐвой.   

 

 Реализуемый 

УМК  

 

Рабочая программа ориентирована на  УМК  

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. « Биология. 10 класс. 

Базовый урвень.» Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

- М. Вентана-Граф, 2010 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В.        « 

Биология. 11 класс. Базовый уровень.» Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. - М. Вентана-Граф, 

2007. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс  

10 класс- 35 часов (1 час в неделю)  

11 класс –34 часа (1 час в неделю)  

 

 Цели и задачи 

изучения 

предмета  
 

   -Обеспечить достижение базового уровня подготовки выпускников, 

нацелить на формирование современной картины мира в мировоззрении 

выпускников,   развить общую культуру личности и, в частности, 

экологическую  культуру. 

  -Данная программа предполагает интегрирование общебиологических 

знаний с позиции разных структурных уровней организации жизни, что 

делает учебное содержание новым и более интересным для учащихся. 

 -  Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, 

полученные на уроках биологии, должны не только определить общий 

культурный - уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное 

поведение в окружающей среде, помочь в реальной жизни. 

Программа 

содержит: 

 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в  учебном плане; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала и перечень 

контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; календарно-

тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Химия»   

 

Нормативно-

правовые 

документы 

 

 1. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413). 

 2. Примерная программа среднего  общего  образования  по курсу «Химия 

10-11 класс базовый уровень»; разработана в соответствии с авторской 

программой для общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е издание, 

стереотипное – М.: Дрофа, 2012.). 

 

Реализуемый 

УМК 

 

Рабочая программа ориентирована на  УМК  

Габриелян     О.С.     Химия.     10    класс:     учеб.     для     общеобразоват.     

учреждений     /     О.С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2015 

Габриелян     О.С.     Химия.    11     класс:     учеб.     для     общеобразоват.     

учреждений     /     О.С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2015 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс  

10 класс- 35 часов (1 час в неделю)  

11 класс –34 часа (1 час в неделю)  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятий, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и к 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.  

Задачи : 

1. Сформировать представление о месте химии в современной научной картине 

мира, понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач. 

2. Обучить владению основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой. 

3. Обучить владению основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 



практических задач. 

4. Сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям. 

5. Обучить владению правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ. 

6. Сформировать собственные позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Программа 

содержит: 

 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в  учебном плане; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала и перечень 

контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; календарно-

тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Физика»   

 

Нормативно- 

правовые 

документы 

 

1. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413). 

2. Примерная программа среднего общего образования, базовый уровень 10-

11 классы. «Физика для базового уровня». Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик. // 

«Первое сентября», М., «Просвещение», 2006. № 13. Издательство 

«Илекса».) 

 

Реализуемый 

УМК 

 

Программа ориентирована на УМК под редакцией : Генденштейн Л.Э., 

Кирик Л.А.   

 Учебник физики для 10 класса общеобразовательных учреждений. Л.Э. 

Генденштейн, Ю.И. Дик. – М.: Мнемозина, 2015. 

Учебник физики для 11 класса общеобразовательных учреждений. Л.Э. 

Генденштейн, Ю.И. Дик. – М.: Мнемозина, 2015. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс  

10 класс-  70  часов в год (2 часа в неделю). 

11 класс –68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 

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 убеждѐнности 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 приобретѐнных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Программа 

содержит: 

 

Пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в в учебном плане; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала и перечень 

контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; календарно-

тематический план. 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

 «Информатика и ИКТ»   

 

Нормативно- 

правовые 

документы 

 

1. Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413). 

2. Примерная программа  курса информатики и ИКТ (базовый 

уровень) для старшей школы (10– 11 классы)» Угринович Н.Д., 

изданная в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. 

Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010» Информатика и 

ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016» . 

 

Реализуемый 

УМК  

 

Программа ориентирована на УМК под редакцией  Угриновича Н. Д.  

Учебник информатики и ИКТ. Угринович Н.Д.  Базовый уровень: 

учебник для 10 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016; 

Учебник информатики и ИКТ. Угринович Н.Д.  Базовый уровень: 

учебник для 11 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016; 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс  

10 класс-  35  часов год (1 час в неделю). 

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

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

 

Изучение информатики и информационных технологий в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

‒ освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, 

роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

‒ овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

‒ воспитание ответственного отношения к соблюдению 

этических и правовых норм информационной деятельности;  

‒ приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Программа 

содержит: 

 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в  учебном плане; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала и 

перечень контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; 

календарно-тематический план. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«География»   

 

Нормативно-

правовые 

документы 

 

1. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413). 

  3.Авторская программа В.П. Максаковского для 10-11 классов (базовый 

уровень) 

 

Реализуемый 

УМК 

 

Рабочая программа ориентирована на  УМК  

Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 

10 - 11 кл. / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2013.  

Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2012. Максаковский В. П.  

Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2010. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс  

10 класс- 35 часов (1 час в неделю)  

11 класс –34 часа (1 час в неделю)  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 

Цель: 

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. 

Задачи: 1. освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

4. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

5. использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической 

Программа 

содержит: 

 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в  учебном плане; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала и перечень 

контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; календарно-

тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   

«Астрономия»   

 

 Нормативно- 

правовые 

документы 

 

1. Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413). 

3. Примерная программа по астрономии среднего общего образования 

Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута  — М.: Дрофа, 2017. 

 

 Реализуемый 

УМК  

 

Программа ориентирована на УМК под редакцией Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. 

 Учебник астрономии: Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. 

Учебник с электронным приложением.  — М.: Дрофа, 2017. 

Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» 

авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : 

Дрофа, 2017. Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : 

учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс  

10 класс-  18  часов в год (0,5 часа в неделю). 

11 класс –17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

 

 Цели и задачи 

изучения 

предмета  

 

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. 

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. 

 

Программа 

содержит: 

 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в  учебном плане; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала и 

перечень контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; 

календарно-тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Нормативно-

правовые 

документы 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

3. Программа  общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11  классы» (базовый уровень) 

под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2007 

 

Реализуемый 

УМК 

 

Рабочая программа ориентирована на  УМК:  

1.ОБЖ: 10  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: ООО 

«Изд. Астрель»: 2015 - 382,  [2] с. (основной учебник).  

2.ОБЖ: 11  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов,  

Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: 

ООО «Изд. Астрель»: 2015 - 366 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

 В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе отводится 69 часов, 

из расчета 1 час в неделю (35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе) и 

40 часов на проведение учебных сборов с учащимися 10-х классов 

(юноши). 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 

Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

основах обороны государства,  

о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об 

обязанностях граждан по защите государства;  

овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе 

и военной профессии; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни; 

воспитание     ценностного  отношения  к здоровью  и человеческой  

жизни;  чувства 

уважения к героическому наследию России и еѐ государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных 

качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы 

по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках. 
 

Программа 

содержит: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в  учебном плане; содержательный 



 раздел, включающий требования к освоению учебного материала и 

перечень контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; 

календарно-тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   

«Физическая культура»  

Нормативно- 

правовые 

документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

3. Положение о рабочей программе МКОУ Гаврильской СОШ, 

утвержденное приказом № 11  § 2 от 15. 03.2016 г.; 

4. Примерная программа по учебному предмету. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012). 

5. Государственная программа доктора педагогических наук В.И. 

Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1–11 классов», М., Просвещение, 2012г 

Реализуемый 

УМК 

 Программа ориентирована на УМК: Государственная программа 

доктора педагогических наук В.И. Лях «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов», М., 

Просвещение, 2012г. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс  

10 класс- 105 часов (3 часа в неделю)  

11 класс – 102 часа (3 часа в неделю)  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик будет :  

знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 

и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 



здорового образа жизни. 

Программа 

содержит: 

 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала и 

перечень контрольных мероприятий по каждому разделу обучения; 

календарно-тематический план. 

 

 

 


		2022-02-15T13:52:31+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГАВРИЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ




