
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена

 в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных

 образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 
- Уставом МБОУ – СОШ № 4 им. Вусика И.В.: 
- учебным планом МБОУ - СОШ № 4 им. Вусика И.В.; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 
- основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ- 
СОШ № 4 им. Вусика И.В.; 
- учебно-методического комплекса авторов  Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина; 

учебник 

«Русский язык» - М.: «Русское  слово» - Под редакцией

 Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищерина., 2019. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана для 

уровня среднего общего образования. 

 
Год Класс Количество 

часов 
в неделю 

Количество 
часов 
за год 

1 год обучения 10 2 68 
2 год обучения 11 2 68 
Всего за 2 года 
обучения 

  136 

Цель и задачи 

изучения русского языка в средней школе 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 



функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

УМК 

Предметная линия учебников «Русский язык. 10-11 классы» авторы: 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин; учебник «Русский язык» - М.: «Русское  слово» 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных

 образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 
- Уставом МБОУ- СОШ № 4 им. Вусика И. В;  
- учебным планом МБОУ – СОШ № 4 им. Вусика И.В.: 
- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 
- основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ 
- учебно-методического комплекса авт.-сост. В. П. Журавлева, Ю.В. 

Лебедева 10-11 классы (базовый уровень) М.: Просвещение, 2019 г.  

Место  учебного  предмета  в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для уровня среднего 

общего образования. 

 
Год Класс Количество 

часов 
в неделю 

Количество 
часов 
за год 

1 год обучения 10 3 102 
2 год обучения 11 3 102 
Всего за 2 года 
обучения 

  204 

Цель и задачи: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

В соответствии с данной целью предполагается реализация следующих задач: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 



других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

УМК 

Предметная линия учебников  под ред.  В. П. Журавлева, Ю.В. Лебедева 10-

11 классы (базовый уровень) М.: Просвещение, 2019 г. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций: В 2 ч. - М.: « Просвещение», 2019 

Учебник. Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций: В  2 ч. – М.: « Просвещение», 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Математика» 

(10-11) 

Программа по курсу математика для средней школы составлена в 

соответствии с авторской программой по курсам алгебра и начала 

математического анализа, геометрия Т.А. Бурмистровой: 

 Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы: учеб. Пособие для учителей общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2016 – 128 с. ISBN 978-5-09-038782-8. 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учеб. Пособие для 

учителей общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. – 2-е изд., перераб.– М.: Просвещение, 2018 – 143 с. ISBN 

978-5-09-053868-8. 

 Письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края №01-20/1838 от 06.06.2019 

«Об организации преподавания учебного предмета «Математика» в 10-11-

х классах общеобразовательных организаций Краснодарского края». 

 

Цели: 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

     

                Место предмета математика в 10-11 классах в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ-СОШ № 4 на 2019-2021 гг. в профильном 

классе на изучение предмета математика в 10-11 классах отводится 408 часов. 

Класс Общее количество часов Количество часов в 

неделю 

10 204 6 

11 204 6 

УМК: 

              Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ.  10-11 классы: учеб. Пособие для учителей общеобразоват. 



организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2016 – 128 с. ISBN 978-5-09-038782-8. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учеб. Пособие 

для учителей общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. – 2-е изд., перераб.– М.: Просвещение, 2018 – 

143 с. ISBN 978-5-09-053868-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский 

язык» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету ««Английский язык» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных

 образовательных стандартов среднего (полного) общего 

образования; 
- Уставом МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской; 
- учебным планом МБОУ-СОШ №4 ст. Старовеличковской; 
- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 
- основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской;  
-  рабочей программой«Английский с удовольствием» М.З.Биболетовой, 

Н.Н. Трубаневой, учебно-методическим комплексом по английскому 
языку серии  “Enjoy English”. 10-11классы (базовый уровень) 
М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубаневой,  Москва « Дрофа», 2017. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

разработана для уровня среднего общего образования 

 
Год Класс Количество 

часов 
в неделю 

Количество 
часов 
за год 

1 год обучения 10 3 102 
2 год обучения 11 3 102 
Всего за 2 года 
обучения 

  204 

Цель и задачи 

Изучение иностранного языка на ступени среднего общего образования 

направлено на достижении следующих целей: 

Иноязычная коммуникативная компетенция складывается из: 

речевой — совершенствования коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковой — овладения новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами общения, отобранными для среднего общего уровня обучения; 

увеличении объема используемых лексических единиц; развитии навыков 

оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной — увеличении объема знаний о социокультурной 

специфике страны / стран изучаемого языка, совершенствовании умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 



компенсаторной — дальнейшего развития умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательной — развитии общих / метапредметных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью свои познавательные интересы в других областях знаний.  

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

 В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих 

задач: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

-  формирование и развитие языковых (фонетических,

 лексических и грамматических) навыков; 

-  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

 

УМК 

Предметная линия  “Enjoy English” - «Английский с удовольствием»

 (10-11 классы) авторов М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубаневой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

10-11 класс ФГОС СОО 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»  

составлена в   соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Уставом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

- основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

- учебным планом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика ; 

годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;  

Данная рабочая программа по обществознанию ориентирована на учащихся 10-11 

классов общеобразовательной школы, направлена на реализацию нового 

содержания обществоведческого образования и регламентируется на основе: 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по 

обществознанию (базовый уровень), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) и в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 4 ст. Старовеличковской. 

Рабочая программа курса «Обществознание» разработана к учебникам: 

«Обществознание. 10 класс (базовый уровень)» Л.Н. Боголюбова. «Обществознание. 

11 класс (базовый уровень)» Л.Н Боголюбова.  

На изучение курса «Обществознание» в 10 - 11 классе отведено 136 часов (из расчета 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях ежегодно): 

Срок реализации программы 2 года  (10 - 11 классы). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана 

для уровня среднего общего образования. 

 

 

Год Класс Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов за год 

1 год обучения 10 2 68 

2 год обучения 11 2 68 

Всего за 2 года 
обучения 

  136 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Место данного предмета в учебном плане. 

Предмет «Обществознание» на базовом уровне изучается на ступени среднего 

общего образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах по 2 часа в 

неделю, всего 136 ч. Из них в 10 классе 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 учебные недели), в 

11 классе 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

Учебный материал по курсу подобран с учетом целей предмета, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся 10-11 классов. 



Целями реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются 

• систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся; 

• 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. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

• формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

• формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

• овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 



учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

• формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

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

Боголюбова [и др.]. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2017. 

2. Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебниковой, В. А. Литвинова. - М., Просвещение 2018 

3. Обществознание. Тетрадь - тренажер. 10 класс / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М., 

Просвещение 2017. 

4. Обществознание. Тетрадь - тренажер. 11 класс / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М., 

Просвещение 2018. 

5. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс / Л. Н. Боголюбов и др. - М., 

Просвещение 2017. 

6. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс / Л. Н. Боголюбов и др. - М., 

Просвещение 2017. 

7. А.В.Махоткин Обществознание в схемах и таблицах М 2011г 

8. П.А.Баранов Обществознание в таблицах 10-11 класс М Астрель 2006г 

9. Е.А.Певцова Право. Основы правовой культуры ч 1,М «Русское слово» 2005 

10. Е.А.Певцова Право. Основы правовой культуры ч 2 М «Русское слово» 2005 

11. Л.Н.Боголюбов Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» М 

«Просвещение» 2000г 

12. И.В.Липсиц Экономика М ВИТА 2004 г 

13. О.В.Кишенкова Обществознание .универсальный 

справочник. М.2013 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Право» 10-11 класс 

ФГОС СОО 

Рабочая программа по учебному предмету «Право»  

составлена в   соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Уставом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ-СОШ 

№4 имени И.В. Вусика; 

- учебным планом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика ; 

годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;  

Программа разработана на основе авторской рабочей программы Калуцкой Е. К. 

Право. Рабочая программа. 10—11 классы : учебно-методическое пособие / Е. К. 

Калуцкая. — М. : Дрофа, 2017,  в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ СОШ № 4 ст. Старовеличковской  к 

учебнику  А. Ф. Никитина Право. 10—11 классы: базовый и углублённый уровни: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/А. Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной— М.: Дрофа, 2019. 

 Учебный курс «Право» рассчитан на 2 года и изучается в 10—11 классах 

общеобразовательной школы. В общеобразовательных классах на изучение права на 

углублённом уровне в учебном плане отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). Всего 

136 часов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» разработана для уровня 

среднего общего образования. 

 

 

Год Класс Количество 
часов в неделю 

Количество часов 
за год 

1 год обучения 10 2 68 

2 год обучения 11 2 68 

Всего за 2 года 
обучения 

  136 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов:  

Право 10-11 классы. Учебник (базовый и углубленный уровни) Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 10-11 классы; Право. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. Рабочая 

тетрадь. Никитина Т.И., Никитин А.Ф. 10 класс; Право. Базовый и углубленный 

уровень. 11 класс. Рабочая тетрадь. 11 класс. 

Курс «Право» имеет следующие цели: 

- во-первых, изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь 

российского права; 

- во-вторых, развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

- в-третьих, привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в 

жизни; 



- в-четвертых, воспитание правомерного, законопослушного поведения, 

предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание юридической 

ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния. 

Изучение права в средней (полной) школе опирается на знание учащимися учебного 

предмета «Обществознание» в основной школе. Предполагается, что учащиеся уже 

имеют определенный багаж знаний по праву, поэтому цель данного курса— углубить и 

привести в систему уже имеющиеся у учащихся правовые знания, привить умение 

ориентироваться в огромном массиве социальной информации и научиться 

использовать ее на практике. 

Глубокий подход к изучению курса «Право» в 10—11 классах обусловлен 

подготовленностью учащихся средней школы, психолого-возрастными особенностями 

старшеклассников, практической направленностью получения необходимых в жизни 

любого человека знаний, навыками исследования источников, в том числе правовых, 

анализа материалов и данных с использованием современных информационно-

компьютерных технологий, стремлением к творческому поиску и реализации 

собственных способностей. 

Государство и право существуют на протяжении тысячелетий. Это одни из самых 

древних институтов, при помощи которых общество решает важнейшие проблемы 

своего бытия. С тех пор как человечество перешло от первобытного состояния к 

цивилизации, право стало неотъемлемым компонентом всех процессов и событий, 

происходивших в его истории. В тесной связи с политикой, основным институтом 

которой является государство, и правом развивались экономика, культура, социальные 

отношения. Право, как и государство, относят сегодня к категории тех ценностей, без 

которых существование современного общества было бы невозможным. Регулируя 

общественные отношения, право воплощает человеческие представления о порядке и 

справедливости. В свою очередь, государство является уникальным социальным 

механизмом, позволяющим главным образом с помощью права решать общезначимые 

социальные проблемы в интересах всего общества, всех его членов. Вот почему в 

учебнике А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной право рассматривается в неразрывном 

единстве с государством, особенностями его развития, формами правления, видами 

политических режимов и т. д. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни— в школе, 

дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте— человек сталкивается с нормами 

права, законами, которые определяют и регулируют права, обязанности и поведение 

людей. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в 10-11 классах (по 68 часов в каждом 

классе из расчета 2 часа в неделю). 

В Рабочей программе прописаны предметные, метапредметные и 

личностные результаты освоения истории, содержание, 

тематическое планирование 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Экономика» 10-11 

класс ФГОС СОО 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика»  

составлена в   соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Уставом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ-

СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

- учебным планом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика ; 

годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;  

Программа разработана на основе авторской программы Дихтяр Т. Л. Экономика. 

Рабочая программа: 10-11 классы: учебно-методическое пособие/ Т. Л. Дихтяр. М.: 

Дрофа, 2017.,  в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 4 ст. Старовеличковской  к учебнику  Хасбулатова Р. И. 

Экономика: 10—11 классы: базовый и углублённый уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. — М.: Дрофа, 2019. 

Учебный курс «Экономика» рассчитан на 2 года и изучается в 10 - 11 классах 

общеобразовательной школы. В общеобразовательных классах на изучение экономики 

в учебном плане отводится 136 часов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» разработана для 

уровня среднего общего образования. 

 

 

Год Класс Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов за год 

1 год обучения 10 2 68 

2 год обучения 11 2 68 

Всего за 2 года 
обучения 

  136 

Данная рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов обучения учащихся и предназначена для 

обучения экономике в 10—11 классах средней общеобразовательной школы и 

учащихся профильных классов социально-экономического направления. 

Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится более 

значимым, так как выпускник школы должен быть хорошо адаптирован к новым 

экономическим реалиям. 

Особая роль предмета заключается в формировании экономического мышления 

ученика. Он осознанно включается в экономические отношения, становится 

полноправным участником хозяйственной деятельности сначала на микроуровне, 

внутри семьи. Следующий этап — изучение макроэкономики — позволит ему 

понять процессы, происходящие в экономике страны и мира в целом. 

Экономика как предмет входит в блок общественных наук. В структуре заданий 



государственной итоговой аттестации по обществознанию экономике уделено 

более 40%. 

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим 

образом мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а 

также интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации. Настоящая программа ставит следующие 

задачи для реализации этих целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 

отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к 

чужой собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного 

работника, работодателя, налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и в мире. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью среднего 

общего образования. Экономика непосредственно связана с такими учебными 

предметами, как математика, информатика, обществознание, право, география, 

история. 

Учебный курс позволяет создать у учеников адекватное представление об 

окружающем мире, сформировать личность современного, всесторонне 

образованного человека и гражданина. 

Экономика как учебный предмет в средней школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Учебный курс «Экономика» рассчитан на 2 года и изучается в 10—11 классах 

общеобразовательной школы. В классах с углублённым изучением социально-

экономических предметов — 68 часов в год (два урока в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА Личностные 

результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 

достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и 

навыков, для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания; 



3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения 

для себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических 

сферах деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить 

воздействие различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять 

таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать 

графики, диаграммы, таблицы, делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, 

находить пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять 

бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: 

умение выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои 

предложения, принимать высказывания и суждения других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь 

разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать 

закономерности, подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и 

экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, 

гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в 

том числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, 

переводить значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их 

реализации. 

Предметные результаты (углублённый уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности направлений современной экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 



научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; овладение умением решать задачи прикладной 

направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, 

основных методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять 

бюджеты, бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России. 

дохода; 

макроэкономика 

-приводить примеры влияния государства на экономику; 

-приводить примеры общественных благ в собственном окружении; 

-объяснять взаимовыгодность добровольного обмена; 

-определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

-на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

-приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

-определять назначение различных видов налогов; 

-приводить примеры монетарной и фискальной политики государства; 

-определять уместность использования различных показателей состояния 

экономики; 

-приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

-производить расчёт ВВП; 

-приводить примеры статей государственного бюджета России; 

-характеризовать макроэкономические последствия инфляции; 

-определять уместность мер государственной политики снижения инфляции; 

различать факторы, влияющие на экономический рост; 

-приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

-различать сферы применения различных форм денег; 

-определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

-различать виды кредитов и сферу их использования; 

-решать прикладные задачи на расчёт процентной ставки по кредиту; 

-объяснять причины неравенства доходов; 

-характеризовать макроэкономические последствия безработицы; 

-определять целесообразность мер по снижению безработицы; 

-приводить примеры социальных последствий безработицы; 

международная экономика 

-приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 



-объяснять назначение международной торговли; 

-определять целесообразность использования видов валют в различных условиях; 

-определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

-приводить примеры использования различных форм международных расчётов; 

-приводить примеры из сферы глобализации мировой экономики; 

-приводить примеры глобальных экономических проблем; 

-анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы. 

Задачи обучения: 

- формирование у обучающихся представлений об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание 

эволюции и сущности основных направлений совреме- овладение системными 

экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и 

опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

- формирование системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, о 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России; 

Учебники: 

1 Хасбулатов Р.И. Экономика: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений (углубленный уровень). - М: Дрофа 2017 

2. Хасбулатов Р.И. Экономика: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений (углубленный уровень). - М: Дрофа 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

(10-11 классы). Базовый уровень. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в 
соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

-  рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской и 

-  на основе Программы среднего (полного)  общего образования.  

- учебно-методического комплекса предметная линия учебников

 под  редакцией И.Б. Агафонова,  В.И.Сивоглазова. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана для 

уровня среднего общего образования 

 

Год Класс Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов за год 

1 год обучения 10 1 34 

2 год обучения 11 1 34 

Всего за 2 года 
обучения 

  68 

Цель и задачи 

изучения биологии в средней школе 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественной картины 

мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитий современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 



необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний. 

УМК 

- Предметная линия учебников: Биология. Общая биология. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Авторы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов; -М.: Дрофа, 2015 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

(10-11 классы). Углубленный уровень. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в 
соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

-  рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской,  

- на основе авторской программы курса «Биология» 10-11 классы,  авторы-

составителиА.В.Теремов, Р.А.Петросова, издательство Москва, 

«Владос», 2018 год. 

-учебно-методического комплекса предметная линия учебников под  

редакцией А.В.Теремов, Р.А.Петросова, издательство Москва, «Владос», 2020 

год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

- Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана для 

уровня среднего общего образования 

 

 

Год Класс Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов за год 

1 год обучения 10 3 102 

2 год обучения 11 3 102 

Всего за 2 года 
обучения 

  204 

Цель и задачи 

изучения биологии в средней школе 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественной картины 

мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитий современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 



естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования 

и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

УМК 

Предметная линия учебников: Биология. Общая биология. 10-11 классы. 

Углубленный уровень. Авторы: А.В.Теремов, Р.А.Петросова, издательство 

Москва, «Владос», 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История». 10-

11классы. 

 



Рабочая программа по истории для 10-11 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 Примерной  программы среднего общего образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 с учетом ООП СОО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ 

№ 4 ст. Старовеличковской. 

Основные направления воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

Места учебного предмета в учебном плане. 

     Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10-11 классах.  

     Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы 

по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–

2012 гг. — («История России»). 

     Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного, в 10-11 классах по 2 часа в неделю, общее количество 

часов 136 часов.  

 

классы Всего 

часов 

Разделы рабочей программы 

  История России Всеобщая история 

10 68 42 26 

11 68 42 26 

 136 84 52 

 

                              Цели и задачи. 

        В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного 

исторического образования является формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  



        Основными задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного 

предмета «История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физика(базовый уровень)» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Требованиями федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 



– Уставом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

– основной образовательной программой среднего (полного) общего 

образования    МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

– учебным планом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика ; 

– годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

программы среднего (полного) общего образования «Физика. 10 – 11 

классы» Авторы программы Н.С. Пурышева, Е.Э. Ратбиль. Рабочие 

программы . ФГОС. Физика 10-11 классы. Москва, Дрофа, 2017 г. 

– учебно-методического комплекса: Н.С.Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. 

А. Исаев «Физика – 10,11» 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана для 

уровня среднего общего образования. 

 
Год Класс Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов за год 

1 год обучения 10 2 68 
2 год обучения 11 2 68 
Всего за 2 года 
обучения 

  136 

Цель и задачи 

 

- формирование у учащихся знаний основ физики: экспериментальных 

фактов, понятий, законов, элементов физических теорий; подготовка к 

формированию у школьников целостных представлений о современной 

физической картине мира; формирование знаний о методах познания в 

физике – теоретическом и экспериментальном, о роли и месте теории и 

эксперимента в научном познании, о соотношении теории и эксперимента 

- формирование знаний о физических основах устройства и 

функционирования технических объектов; формирование 

экспериментальных умений; формирование научного мировоззрения: 

представлений о материи, её видах, о движении материи и её формах, о 

пространстве и времени, о роли опыта в процессе научного познания и 

истинного знания, о причинно-следственных отношениях; формирование 

представлений о роли физики в жизни общества: влияние развития 

физики на развитие техники, на возникновение и решение экологических 

проблем 

- развитие у учащихся функциональных механизмов психики: 

восприятия, мышления, памяти, речи, воображения 

- формирование и развитие свойств личности: творческих 

способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, 

комуникативности, критичности, рефлексии 

 

УМК 

1. Пурышева, Н.С. Физика. 10 кл.: методическое пособие /Н.С. 

Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. – М.: Дрофа, 2010.  



2. Пурышева, Н.С. Физика. 11 кл.: методическое пособие /Н.С. 

Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. – М.: Дрофа, 2010.  

3. Марон, А.Е. Физика. 10 кл.: дидактич. материалы: учеб.-метод. 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Марон, А.Е. Физика. 11 кл.: дидактич. материалы: учеб.-метод. 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2006. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физика(углубленный уровень)» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Требованиями федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 

– Уставом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

– основной образовательной программой среднего (полного) общего 

образования    МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика; 

– учебным планом МБОУ-СОШ №4 имени И.В. Вусика ; 

– годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

программы среднего (полного) общего образования «Физика. 10 – 11 

классы» Авторы программы Н.С. Пурышева, Е.Э. Ратбиль. Рабочие 

программы . ФГОС. Физика 10-11 классы. Москва, Дрофа, 2017 г. 

– учебно-методического комплекса: Н.С.Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. 

А. Исаев «Физика – 10,11» 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана для 

уровня среднего общего образования. 

 
Год Класс Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов за год 

1 год обучения 10 5 170 
2 год обучения 11 5 170 
Всего за 2 года 
обучения 

  340 

Цель и задачи 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека; умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого физические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 



сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

- овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

УМК 

1. Пурышева, Н.С. Физика. 10 кл.: методическое пособие /Н.С. Пурышева, 

Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. – М.: Дрофа, 2010.  

2. Пурышева, Н.С. Физика. 11 кл.: методическое пособие /Н.С. Пурышева, 

Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. – М.: Дрофа, 2010.  

3. Марон, А.Е. Физика. 10 кл.: дидактич. материалы: учеб.-метод. пособие / 

А.Е.Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Марон, А.Е. Физика. 11 кл.: дидактич. материалы: учеб.-метод. пособие / 

А.Е.Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2006. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» (10-

11классы) 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования на основе 

авторской программы среднего общего образования по географии 10-11 классы: 

Рабочая программа по географии. 10-11 классы/Сост. Е. А. Жижина.-М.: ВАКО, 

2018. Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковская Калининского района для  уровня среднего общего 

образования. Данная рабочая программа ориентирована на использование 

учебника Максаковского В.П. «География. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень» -М.: Просвещение, 2019. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в 

себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и 

странам. 

                  Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено 



на  достижение следующих целей: 

             освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, о географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; о методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный  и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально- 

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран  

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами учебной 

деятельности. На базовом уровне это: 

- умение работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 



типа, в том числе в геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

       Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов 

за два года обучения в старшей школе, т.е. в 10-м и 11-м классах. Авторская 

программа рассчитана на 68 учебных часов. В соответствии с учебным 

планом школы на изучение географии отводится 68 часов (34ч в 10 классе и 

34ч в 11 классе). Практических работ-9. Отличий от авторской программы 

по распределению часов нет. 

УМК: 

Максаковский В.П. География. Учебник. 10-11 классы.-М.: Просвещение, 2019. 

Атлас. География. 10 класс. М.: Дрофа  

Максаковский В.П. География. Методические рекомендации. 10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2013. 

Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 10 класс. 

ФГОС.- М.: Вако, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Химия» 

10 - 11 классы (базовыйуровень) 

Рабочая программа по химии ориентирована на учащихся 10 – 11 классов и 

составлена учителями методического объединения МБОУ-Сощ№4 ст. 

Старовеличковской в соответствии с Федеральным компонентом 

образовательного стандарта среднего общего образования на основе авторской 

программы Химия Программы общеобразовательных учреждений. Базовый 



уровень. Предметная линия учебников «Химия». 10 – 11 классы. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г– М.: Просвещение, 2017  

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для дальнейшего развития личности, развитие интереса 

к познанию и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания учебного предмета химии, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности, 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; овладение 

умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

современных технологий и получении новых материалов.  

Учебно – методический комплект:  

Учебник и учебные пособия отвечают требованиям ст.18. Федерального Закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Приказа 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с дополнениями и 

изменениями 2015- 2016 гг.)  

Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс: учеб. Для общеобразовательных. учреждений: 

базовый уровень – М.: Просвещение, 2014  

Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс: учеб. Для общеобразовательных. учреждений: 

базовый уровень – М.: Просвещение, 2015  

Место предмета в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 68 часов (из расчѐта 1 учебный час в неделю, 

34 учебные недели – в 10 классе, 34 учебные недели – в 11 классе) для 

обязательного изучения химии в 10 – 11 классах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Химия» 10-11 класс  

(углубленный уровень) 

 

Данная рабочая программа реализуется по учебникам для 

общеобразовательных учреждений авторов С. А. Пузакова , Н. В. Машнина и 

В.А. Попкова «Химия. 10 класс. Углубленный уровень» и «Химия. 11 класс. 

Углубленный уровень». Рабочая программа по химии составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 

1645);  



2. Приказа Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «О 

федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляемыми образовательную деятельность»  

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования.  (Одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему  образованию (протокол от 28. 06.2016 г. № 2/16-з).  

4. Барышова И.В. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

С.А.  Пузакова, Н.В. Машниной, В.А. Попкова 10-11 классы. – М.: 

«Просвещение», 2021.  

5. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ-

СОШ №4 ст Старовеличковской. 

Целью обучения химии на углубленном уровне является: полное освоение 

базового курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные 

знания.  

Изучение химии направлено:  

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях, законах и теориях; 

химической символике; о химической составляющей естественно - научной 

картины мира;  

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; применять полученные знания для 

объяснения  



разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии 

в развитии  

современных технологий и получения новых материалов;  

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в  

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний  

в соответствии с возникшими жизненными потребностями с использованием 

различных  

источников информации;  

• на воспитание отношения к химии как одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

необходимости  

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

• на 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.  

Структура программы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета.  

3. Тематическое планирование.  

Место курса химии в учебном плане .  

 

Программа разработана в соответствии с учебным планом МБОУ-СОШ№4 ст. 

Старовеличковской  для уровня среднего общего образования. Химия в средней 

школе изучается в 10- 11 классах естественно-научного профиля (углубленно). 

Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 207, по 105 ч и 102 ч 

(3 ч в неделю) в 10, 11 классах. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ (10-11 классы) 

Рабочая программа по ОБЖ 10-11 классов  разработана в соответствии со 

следующими документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего         

образования», утвержден приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 г. № 1089. 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• «Федеральный перечень учебников, рекомендуемый к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

31 марта 2014 г. № 253; 

• Программа базового курса «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

составлена на основе авторской программы предметной линии  учебников под 

редакций А.Т.Смирнова. /Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010./ 

Место предмета в учебном плане:  

Рабочая программа рассчитана на 34 часов (1 урок в неделю). 

 

Цели изучения предмета: 

Изучение предмета ОБЖ направлено на достижение следующей цели: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; о 

безопасности на дорогах. 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Задачи изучения предмета: 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 



жизни, в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к асоциальному 

поведению. 

УМК 

Учебный комплект  

• Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей 

ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2010 

Методический комплект  

• Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  

учителя: 5-11 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2008.  

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8- 9 кл.: учеб. 

Для общеобразовательных Учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под 

ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—11 классы». 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5—11 классы». 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Информатика»                

 базовый уровень 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету ««Информатика» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных

 образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 
- Уставом МБОУ СОШ №4 
- учебным планом МБОУ СОШ №4 
- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 
- основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ СОШ №4 
- примерной образовательной программой Е.А Золотченко 

Курс ориентирован на учебный план, объемом 68 учебных часов (в том 

числе в 10 классе – 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю и в 11 классе – 

34 учебных часов из расчета 1 часа в неделю),.  

В случае выпадения даты урока на праздничные дни, переноса  

Правительством  РФ дней отдыха, введения карантина (приказ на основании 

распорядительного акта учреждения) прохождение программы 

обеспечивается  за счёт уплотнения программного материала. 
 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом 

базового уровня, изучаемым в 10-11 классах. 

Изучение информатики на третьей ступени обучения средней 

общеобразовательной школы направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности, 

5.  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 



Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики в 10-11 классах необходимо решить следующие задачи: 

1. развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо 

системно-информационного языка. 

2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

3. формирование пользовательских навыков для введения компьютера в 

учебную деятельность; 

4. формирование у учащихся представления об информационной 

деятельности человека и информационной этике как основах 

современного информационного общества; 

5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

6. показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

7. сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 

 

№ Название тематического блока 

 

Название темы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Введение. 
Информация и информационные 

процессы 

Информация и 
информационные процессы 

6 3 3 

2 Использование  

программных систем и сервисов 

Компьютер и его 

программное обеспечение 

5 3 2 

Современные технологии  

создания и обработки 

информационных объектов 

5 3 2 

Обработка информации в 
электронных таблицах 

6 2 4 

3 Математические основы 

информатики 

Представление 

информации в компьютере 

9 5 4 

Элементы теории 

множеств и алгебры логики 

8 5 3 

4 Алгоритмы и  

элементы программирования 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

8 4 4 

Информационное 

моделирование 

8 4 4 

5 Информационно 

коммуникационные технологии. 
Работа в информационном 

пространстве 

Сетевые информационные 

технологии 

5 2 3 

Основы социальной 

информатики 

3 2 1 

6 Резерв учебного времени 

 

5 2 3 

 Итого: 68 34 34 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Информатика»                углубленный уровень 

 (10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету ««Информатика» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных

 образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ СОШ №4 

- учебным планом МБОУ СОШ №4 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ СОШ №4 

- примерной образовательной программой  Е.А Золотченко 

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения 

курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 272 

часов (полный углублённый курс) или 136 часов (сокращённый курс). 

Цели изучения информатики: 

 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 ИКТ в различных сферах 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности; 

 достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) 

уровня освоения учебного материала; 

 подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике. 

 

Задачи обучения информатики: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и 

информационных процессов в природных, социальных и технических 

системах; понимание назначения информационного моделирования в 

научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 



 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного 

моделирования. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, 

относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение 

общего назначения. Приближение степени владения этими средствами к 

профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний 

и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной 

и практической деятельностью. 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 100 55 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 14 8 6 

 Итого по всем разделам: 272 136 136 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Физическаякультура». 

(10-11 класс) 

Программа по  физической культуре  для 10 – 11 классов разработана в 

соответствие: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего   образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего    образования. - М.: Просвещение, 

2016г.); 

- с рабочей программой по физической культуре для учащихся 10 - 11 классов. 

В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2016г.; 

 Рабочая программа составлена с учётом следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. 

№329-ФЗ (ред. от 21.04 2011г.). 

2. Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства 

РФ от 04.10.2000г. № 751 

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

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

5. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 

– ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

6. Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 года № 2770 –

КЗ (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 года №889. 

8. Методические рекомендации Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.12.2015 года №08 – 1447 по механизму учёта результатов 

выполнения нормативов ВФСК «ГТО» по осуществлению текущего контроля 

и промежуточной аттестации учащихся по учебному предмету «Физическая 

культура». 

9. Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно 

– спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 г. 

№172. 

10. Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 14 

января 2015 г. №121. 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от29.12.2010 №189 (редакция от 24.11.2015г.). 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 20.06.2017г. №581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников». 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. Образовательный процесс по физической культуре в средней 

школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

1. Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 



внешней среды для укрепления состояния здоровья, пртивостоянии стрессам. 

2.  Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности. 

3. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта 

(гандбол, футбол, баскетбол, волейбол). 

4. Дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно – силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей, их 

согласованности, способностей произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) 

5.  Совершенствование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

6.  Совершенствование навыков и умений в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

7.   Воспитание чувства патриотизма и других положительных качеств 

личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

8.  Создание условий для подготовки сдачи тестов ВФСК «ГТО» в целях 

дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического 

воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 

здоровья населения. 

9.    Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

10. Закрепление потребности в регулярности самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и избранным видом спорта (на основе овладения 

средствами и методами их организации, проведения и включения в режим дня, 

а также как формы активного отдыха и досуга). 

Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 классы из расчёта 2 

часа в неделю (базовый уровень изучения предмета). Рабочая программа 

рассчитана на 136 часов на два учебных года обучения. Особенностью является 

то, что группы занимающихся состоят из юношей допризывного возраста  10 – 

11 классов и девушек соответствующего возраста.  Данная программа состоит 

из следующих компонентов: информационный (знания), мотивационно – 

процессуальный компонент (физическое совершенствование) и 

операциональный компонент (способы деятельности), где учащиеся выпускных 

классов получат возможность сформировать активную жизненную позицию, 

сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность, получат 

возможность подготовиться для службы в ВС РФ и поступлению в 

соответствующие ВУЗы. В соответствие с этим у данной категории учащихся 

появится дополнительная возможность качественно подготовиться для сдачи 

нормативов при поступлении в профильные ВУЗы. 

 

 



Год Класс Количество 
часоввнеделю 

Количество
часовзагод 

1годобучения 10 2 68 

2годобучения 11 2 68 

Всего за 2 
года обучения 

  136 
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