
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация к рабочим программам 

по алгебре и началам математического анализа 10 класс 
Рабочая программа разработана на основе Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике 10 класс и составлена на основе 

документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

 - Основной образовательной программы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.  

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по математики.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу математики на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Алгебра» основного общего 

образования. По отношению к курсу математики данный курс является 

пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса алгебры и начал математического 

анализа в 10 классе является базой для изучения общих математических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в 11 классе и ВУЗе. Таким образом, содержание курса в10 класс 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного математического образования 

и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Аннотация к рабочим программам 

по алгебре и началам математического анализа 11 класс 
Рабочая программа разработана на основе Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по алгебре и математическому анализу 11 класс и 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

 - Основной образовательной программы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

  требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по математики.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным (образовательным) планом курсу математики на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Алгебра» основного общего 

образования и «Алгебра и начала математического анализа» 11 класса. По отношению к 



курсу алгебры и началам математического анализа данный курс является 

пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса алгебры и начал математического 

анализа в 10 классе является базой для изучения общих математических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в ВУЗе. Таким образом, содержание курса в11 класс 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного математического образования 

и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Аннотация к рабочим программам по химии 10-11 класс 

 Рабочая программа разработана на основе Фк ГОС по Программе основного 

общего образования по химии 10-11 классы и составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень), Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», программы курса химии для 10-11 классов (базовый уровень) 

О.С.Габриеляна// Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2011 г., Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) МО и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 2019-2020 

учебном году; учебного плана МАОУ «СОШ №2».  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Программа курса химии для 10-11 классов направлена на создание целостного 

естественнонаучного восприятия мира и формирует навыки безопасного взаимодействия с 

окружающей средой. Учебники отличает точный отбор фактологического материала, 

строго выверенные междисциплинные связи необходимые для создания целостного, 

естественнонаучного восприятия мира и формирования навыков комфортного и 

безопасного взаимодействия с окружающей средой на производстве и в быту. Программа 

составлена в полном соответствии с обязательным минимумом содержания основного 

общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников основной 

общеобразовательной школы 

 

Аннотация к рабочим программам по химии 10-11 класс 

  Рабочая учебная программа составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по химии (профильный уровень), Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», программы курса химии для 10-11 классов (профильный уровень) 

О.С.Габриеляна// Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2011 г., Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) МО и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 2019-2020 

учебном году; учебного плана МАОУ «СОШ №2».  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Программа курса химии для 10-11 классов направлена на создание целостного 

естественнонаучного восприятия мира и формирует навыки безопасного взаимодействия с 

окружающей средой. Учебники отличает точный отбор фактологического материала, 

строго выверенные междисциплинные связи необходимые для создания целостного, 

естественнонаучного восприятия мира и формирования навыков комфортного и 

безопасного взаимодействия с окружающей средой на производстве и в быту. Программа 

составлена в полном соответствии с обязательным минимумом содержания основного 

общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников основной 

общеобразовательной школы 

 

 

 

 


