
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация к рабочей программе по географии (базовый уровень) в 10-11 классах 

Рабочая программа по географии составлена на основе  Федерального компонента 

государственного стандарта (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (с изменениями и дополнениями) и рекомендованной Примерной 

программы по географии федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования.        

 Рабочая программа по географии на базовом уровне ориентируется на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.

 По содержанию рабочая программа сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Курс географии в 10-11 классах 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.  

 

Аннотация к рабочей программе по истории (базовый уровень) 10-11класс 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) и рекомендованной  Примерной программы по истории 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  Основой для определения содержания предмета так же стал и Историко-

культурный стандарт. Предмет «История» базового уровня изучается в 10-11 классах на 

этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 2 час в неделю. Общее 

количество часов- 136 ч: 10 класс – 68 часов, 11 класс- 68 часов. 

На данном этапе изучения предмета «история» в школе осуществляется переход на 

линейную систему преподавания на основании Письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.12.2016 г. № 080 2655. В 2018-2019 учебном году 

выпускники, получившее основное общее образование изучали XIX в.  и закончили 

изучение истории событиями 1914 г.  Внесенные изменения в структуру содержания и 

проведение синхронизации исторических курсов привели к тому, что в 10 и 11 классах 

изучается история России и всеобщая истории – части курса «История» в следующих 

хронологических рамках:XX век c 1914  года по начало XXI века. В содержание курса из 

федерльного компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования включен только указанный период. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 



- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «история» на этапе 

среднего (полного) общего образования в области познавательной деятельности являются:  

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата);  

-участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

(включая экономику и право) (базовый уровень), 10-11 класс 

Рабочая программа создана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (с изменениями и дополнениями)  по обществознанию (включая экономику 

и право) базового уровня и Обязательного минимума содержания программ среднего 

(полного) общего образования по обществознанию (включая экономику и право) базового 

уровня. 

Предмет «Обществознание» базового уровня изучается в 10 и 11 классе – 136 часа: 

10 класс – 68 ч, 11 класс- 68 часа, из расчета  2 часа в неделю. 

 В содержание предмета обществознание (включая экономику и право) 

включены разделы, которые изучаются в 10 и 11 классах:  

- человек как творец и творение культуры 

- общество как сложная динамическая система 

- экономика и экономическая наука 

- социальные отношения 

- политика как общественные явления 

- человек в системе общественных отношений 

- правовое регулирование общественных отношений.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования  при реализации данной программы направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 



- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к 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 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, включая отношения 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. 

   Программа предусматривает организацию работы на разных уровнях 

познавательной деятельности учащихся с учетом их индивидуальных и возрастных 

способностей и потребностей.  

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 10-11 классах 

 Рабочая программа  разработана на основе - Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования по иностранному языку 

(базовый уровень) (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (с изменениями и дополнениями)и  Примерной программы среднего общего 

образования по немецкому языку (базовый уровень) - программы общеобразовательных 

учреждений «Немецкий язык 10-11 классы» Москва 2009 г. «Просвещение». (Автор 

И.Л.Бим). 

Рабочая программа по немецкому языку предназначена для работы по УМК 

«Немецкий язык. 10-11 классы» И.Л. Бим и др. 10-11 классы. Программа рассчитана на 3 

часа в неделю, всего 204 уроков. В рабочую программу входят: пояснительная записка, в 

которой конкретизируются общие цели и задачи в области формирования системы знаний, 

умений по немецкому языку. Рабочая программа включает требования к уровню 

подготовки учащихся; содержание учебного курса, куда входит краткое описание каждой 

темы; подробное календарно-тематическое планирование с описанием наименования 

раздела и тем курса; перечень учебно-методических средств, с описанием литературы и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса и приложением, куда 

включены материалы в виде тестовых, контрольных работ для оценки освоения 

школьниками содержания учебного материала по предмету немецкий язык. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по химии для 10-11 класса (базовый уровень) разработана на 

основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 



Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

общеобразовательных учреждениях (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. – 8-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011 – 78 с.). 

      В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 2» на преподавание базового 

курса химии в 10-11 классе выделяется  136 часов в объеме 2 часа в неделю. 

      Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10 

класс)  и общую химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и 

строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе.  

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс (профильный уровень) 
 Рабочая программа по химии для 10-11 класса (профильный уровень) разработана 

на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

общеобразовательных учреждениях (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. – 8-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011 – 78 с.). 

    В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 2 на преподавание профильного 

курса химии в 10-11 классе выделяется  204 часа в объеме 3 часа в неделю. 

    Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10 

класс)  и общую химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и 

строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе.  

           Курс общей химии ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира.  

  

Аннотация к рабочей программе по биологии (базовый уровень) для 10 - 11 классов 

Рабочая программа по биологии для 10 - 11 классов составлены в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №2». 

Рабочая  программа по  «Биологии» изучается в МАОУ «СОШ №2» в 10-11 классах из 

расчета 2 часа в неделю в объеме 68 часов. Учебным планом на изучение биологии в 

школе на базовом уровне отводится 136 часов (2 часа в неделю – 10 класс, 2 часа в неделю 

– 11 класс).. 

Изучение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у учащихся 

естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов 

живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции 

живой природы; экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии (профильный уровень) 

для 10 - 11 классов 

Рабочая программа по биологии для 10 - 11 классов составлены в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №2». 

Рабочая  программа по  «Биологии» изучается в МАОУ «СОШ №2» в 10-11 классах по 3 

часа час в неделю (102 часа за учебный год), в 11 классе 3 часа в неделю (102 часа за 

учебный год), итого 204 часов. 

Программа профильного обучения обеспечивает усвоение учащимися 

теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение задачи, 

стоящие в настоящее время перед современной биологической наукой. Большое внимание 



уделено проведению биологических исследований и освоению учащимися методологии 

научного познания. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике (базовый уровень) 

для 10-11 классов 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлены в соответствии с  

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №2». 

Рабочая  программа по  математике  изучается в МАОУ «СОШ №2» в 10-11 классах по 5 

часов  в неделю, 10 класс – 5 часов в  неделю, 11 класс – 5 часов в  неделю, всего 340 

уроков за 2 года обучения. 

Основные разделы программы: 

Алгебра 

Функции 

Начала математического анализа 

Уравнения и неравенства 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Геометрия 

 

Аннотация к рабочей программе по математике (профильный уровень) 

для 10-11 классов 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлены в соответствии с  

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №2». 

Рабочая  программа по  математике  изучается в МАОУ «СОШ №2» в 10-11 

классах по 6 часов  в неделю, 10 класс – 6 часов в  неделю, 11 класс – 6 часов в  неделю, 

всего 408 уроков за 2 года обучения.      

 Основной целью является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе естественно математического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта— 

переход от суммы «предметных результатов» к межпредметным и интегративным 

результатам.  

 

Аннотация к рабочей программе по физике для 10-11 классов 

Рабочая программа по физике для 10 - 11 классов составлены в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №2». 

Рабочая  программа по  «Физике» изучается в МАОУ «СОШ №2» в 10-11 классах по 2 

часов в неделю, 10 класс -2 часа в  неделю , 11 класс -2 часа  в  неделю, всего 136 уроков 

за 2 года обучения. 

Изучение учебного предмета «Физика» направлено на формирование у учащихся  

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложенных в межпредметные связи в 

области естественных, математических и гуманитарных наук.  

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии для 11 класса 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №2». 

Рабочая  программа по  «Астрономия» изучается в МАОУ «СОШ №2» в 11 классе по 1 

часу в неделю, всего 34 урока за 1 год обучения. 

Основные разделы программы: 



 Предмет астрономия  

 Основы практической астрономии 

 Законы движения небесных тел 

 Солнечная система 

 Методы астрономических исследований 

 Звезды 

 Наша галактика –  млечный путь 

 Галактики. Строение и эволюция  Вселенной 

Изучение учебного предмета «Астрономия» направлено на развитие у учащихся  

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

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

и их систем, а также самой Вселенной. 

 


