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Аннотация по русскому языку 10-11 классы 
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов  рассчитана на 

изучение предмета на базовом уровне и составлена на основе:  

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования: базовый уровень (2004 год). 

  Примерной программы среднего общего образования по русскому языку 

для 10-11 классов базового уровня «Русский язык. 10—11 классы» (Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина). -5-е изд., испр. — М.: ООО «ТИД 

«Русское слово—РС», 2014. -16с. 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «Окунайская средняя общеобразовательная школа №1». 

 Положения о рабочей программе МОУ «Окунайская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

 

Цели  изучения  русского языка в 10-11 классах на базовом уровне: 

 Курс направлен на достижение следующих целей: 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, 

языковой норме и ее разновидностях; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

    Данная программа ориентирована на использование УМК: 
    Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для       

общеобразовательных учреждений. - – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2014 

     

Аннотация по литературе 10-11 класс 

Рабочая программа по литературе 10-11 классов рассчитана на изучение 

предмета на базовом уровне и составлена на основе:  

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования: базовый уровень (2004 год). 

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

Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. 

В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2009).   

 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

«Окунайская средняя общеобразовательная школа №1». 

 Положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1» 



 

Цели  изучения литературы  среднего общего образования на базовом 

уровне: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета 

 

   

Данная программа ориентирована на использование УМК: 

- Русская литература ХIХ века. 10 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ под ред. Ю.В. Лебедева. М.: Просвещение, 2014г. 

- Русская литература ХХ века. 11 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ под ред.В.П.Журавлѐва. М.:Просвещение, 2013г. 

 

Программа рассчитана  в 10 и 11 классах на 102 часа в год , из расчѐта 3 учебных 

часа в неделю. 



 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по математике для 10-11 класса ГОС СОО 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на основе 

авторской программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 кл. 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, и др ,    по геометрии 10-11 составлена на основе 

авторской программы  под редакцией Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

Данная рабочая программа по математике предназначена для обучения 

математике на третьей ступени обучения (10-11 классы); она составлена на 

основе: 

  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и       среднего (полного) общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

 Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 10-11 / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009.)   

 Рабочие программы по   алгебре и началам анализа 10-11 Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачѐва, и др. 

  Авторской программы   по геометрии  под редакцией Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова. 

 Учебник: Алгебра для 10-11 классв общеобразовательных учреждений. / 

Под ред. Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина Ткачев и др. //Москва Просвещение, 

2017 

 Учебник Геометрия 10-11 / автор Л.С.Атанасян : М Просвещение, 2009г 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа курса алгебры и начала анализа в 10 классе рассчитана на 

102 часа (3 часа  в неделю) 

Рабочая программа курса алгебры и начала анализа в 11 классе рассчитана на 68 

часов (2 часа в неделю) 

Данная программа ориентирована на учителей математики, работающих в 10-11 

классах 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в средней школе складывается из следующих  

содержательных компонентов (точные названия блоков):  алгебра и начала 

анализа; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики 

и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 

математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных 

курсах. 

     Алгебра и начала анализа  нацелена на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



     В ходе изучения математики в  курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

     - проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

     - использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

     - решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

     - планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения 

и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера; 

     - построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной 

задачей, с личным жизненным опытом; 

     - самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.      

 

Цели программы: 
     Изучение математики на ступени среднего полного образования 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 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. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по геометрии для 10-11 классов 

 Рабочая программа составлена на основе:  



 Федерального компонента государственного 

общеобразовательного стандарта среднего и основного общего образования 

(2004 год) 

 основной общеобразовательной программы среднего и основного 

общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1»  

 примерной программы общеобразовательных учреждений – 

«Геометрия 10-11 класс», М.: Просвещение, 2009 г. Автор: Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев.  

Данная программа ориентирована на учителя математики, работающего в 10-11 

классах по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева.– М.: 

Просвещение, 2011 «Геометрия 10-11 класс» 

Описание места учебного предмета в учебном плане Рабочая программа 

рассчитана на 136 часов (в 10 классе - 68 часов; в 11 классе – 68 часов) 

 

Цели изучения геометрии в 10-11 классах: 

 

 Формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни;  

 Развитие логического  мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом в будущей профессиональной деятельности;   

 Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике  

ГОС ООО 10 -11 класс 

Данная рабочая программа по информатике предназначена для обучения 

информатике на третьей ступени обучения (10-11 классы); она составлена на 

основе: 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы Угринович Н.Д.. «Программа курса информатики и ИКТ для 10-11 

классов в основной школе на базовом уровне» изданной в сборнике «Программы 

для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель 

М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012». 



Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа курса информатики в 10 классе рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) 

Рабочая программа курса информатики в 11 классе рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) 

Общая характеристика учебного предмета: 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умения 

формализации и структурирования информации, способ представления данных в 

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

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развивается  алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Цели программы: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении 

различных учебных предметов; 

-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм 

информационной деятельности; 

-приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Аннотация к рабочей программе по информатике ФГОС ООО 

5-9 класс 



Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в 

соответствии: 

федерального государственного основного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования, авторской 

программы Босовой Л.Л. 

Используемый УМК: 

1. Авторская программа Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 5-9 

классов средней общеобразовательной школы», изданной в сборнике 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015». 

2. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 5,6, 7,8, 9 класса. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013-2015. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 9 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа курса информатики в 5 классе рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) 

Рабочая программа курса информатики в 6 классе рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) 

Рабочая программа курса информатики в 7 классе рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) 

Рабочая программа курса информатики в 8 классе рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) 

Рабочая программа курса информатики в 9 классе рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) 

Данная программа ориентирована на учителей информатики, работающих в 5-9 

классах 

Общая характеристика учебного предмета: 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умения 

формализации и структурирования информации, способ представления данных в 

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

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Цели программы: 



Формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять 

и оценивать ее результаты; пропедевтическое изучение понятий основного курса 

школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; воспитание ответственного и 

избирательного отношения к информации;развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике для 10-11 классов работающих по 

государственному общеобразовательному стандарту 2004 года. 

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта, 

 Основной общеобразовательной программой основного общего и среднего 

образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Программы для общеобразовательных учреждений : Физика. 

Астрономия. 7-11 классы / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. - 4-е изд., стереотип. -

М.: Дрофа, 2011. (авторской программы общего образования Г.Я. Мякишева 

ФИЗИКА. 10-11 классы. - М: Дрофа, 2011) 

Рабочая программа ориентирована на учителя, работающего по учебнику: 

Физика. 10 класс. Базовый и профильный уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин; под ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой. М.: Просвещение 

Физика. 11 класс. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. 

В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой. М.: Просвещение 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Цели изучения физики в 10-11 классах: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 



объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального. 

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

основного общего и среднего общего образования 2004 года. 

 Основной общеобразовательной программы основного общего и среднего 

общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Программы общеобразовательных учреждений. Химия. Автор: Н.Н.Гара - 

М.: Просвещение, 2011. 

 Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). Автор Н.Н.Гара. - М.: Просвещение, 2011. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 



- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Учебный план МОУ «Окунайская СОШ №1» отводит 102 часа для обязательного 

изучения биологии на базовом уровне ступени среднего (полного) общего 

образования. В том числе в 10 классе 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа 

в неделю и в 11 классе 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на учителя, работающего по учебникам: 

Рудзитис Г. Е. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман- М.: Просвещение, 2014. 

Рудзитис Г. Е. Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень/ Г. Е. Рудзитис, 

Ф. Г. Фельдман - М.: Просвещение, 2014. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

основного общего и среднего общего образования 

 Основной общеобразовательной программы основного общего и среднего 

общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Программы для общеобразовательных учреждений : Биология. 5-11 классы / 

авт.- сост.И.Б.Морзунова. - 2-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2009. Программы 

среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов. Общая 

биология. 10-11 класс, авторы В.Б.Захаров. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- 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 естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии 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, правил поведения в природе. 

Учебный план МОУ «Окунайская СОШ №1» отводит 68 часов для 

обязательного изучения биологии на базовом уровне ступени среднего (полного) 

общего образования. В том числе в 10 и 11 классах по 34 учебных часа из расчета 

1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на учителя, работающего по учебнику: 

Биология. Общая биология. 10 класс. В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, 

Е.Т.Захарова. 

Биология. Общая биология. 11 класс. В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, 

Е.Т.Захарова. 

Промежуточная аттестация в 10 и 11 классе проводится в конце полугодия в 

виде контрольной работы. 

 

Аннотация по МХК 10-11 класс 

Рабочая программа по предмету «Мировая художественная культура» для 10 

класса составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образованияс учетом учебного плана рассчитана на 1 

год обучения. 

Рабочая программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений. Мировая художественная культура. 

Программы общеобразовательных учреждений. /Авторы программы «Мировая 

художественная культура. 10 класс» - Г.И.Данилова, М.:Дрофа, 2012. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часов за учебный 

год, 68 часов за курс, в том числе 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения 

к миру, человеку и  человечеству посредством изучения наследия мировой и 

отечественной культуры. 

Задачи реализации данного курса: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 



 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей 

их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места человека в художественной культуре на 

протяжении еѐ исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 



 
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы. 

 

Рабочая программа по предмету история составлена на основе следующих нормативно-

правовых актов и документов: 

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

Федерации». 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»;  

 основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ№1»; 

 авторской программы к учебнику А.Н.Сахарова, Н.В.Загладина, Ю.А.Петрова в двух 

частях «История. С Древнейших времѐн до конца XIX века. Базовый и углублѐнный 

уровни» и «История. Конец XIX – началоXXI века. Базовый и углублѐнный уровни» для 

10-11 классов общеобразовательных организаций. М.: «Русское слово» 

Изучение истории 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. 

Задачи изучения истории:  

• Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

• Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического 

познания, умениями работы с различными источниками исторической информации, 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов;  

• Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной и 

коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических источников. 

• Формирование у учащихся гражданской позиции, национальной идентичности, 

воспитание патриотизма, толерантности. 



Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на 

уровне  среднего  общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Синхронно-параллельное изучение истории дает возможность  

интегрировать  темы  из состава обоих курсов.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часа (10 класс-68 часов, 11 класс-68 часов). 

10 класс – 2 часа в неделю, 11 класс – 2 часа в неделю. 

Данная программа ориентированана предметную линию учебников 

10 класс: 
–История с древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / А. Н.Сахаров, Н.В. Загладин – М.: 

Русское слово;  

11 класс: 

–История. Конец XIX – началоXXI века: учебник для 11 класса  общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень / А. Н. Сахаров,Н. В. Загладин, Ю. А. Петров – М.: Русское 

слово. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 классы. 

 

Рабочая программа составлена на основе : 

 Федерального компонента государственного общеобразовательного стандарта общего 

образования (2004г); 

 основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ№1»; 

   примерной программы среднего и  основного общего образования по обществознанию 

10-11 классы для образовательных учреждений и авторской программы Авторская 

программа Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова. М.:- «Просвещение», 2012 год. 

            Цели и задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 



- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (2 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями. 

Данная программа ориентирована на учителя обществознания, работающего в 10-11 классах по 

учебнику  под редакцией программа Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лабезникова. -М.: «Просвещение» 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 10-11 классов работающих по 

государственному общеобразовательному стандарту 2004 года. 

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 Основной общеобразовательной программой основного общего  и среднего 

образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.  Программы общеобразовательных учреждений «Технология. 

Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования 

Российской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 

2010 г. Примерных программ основного общего образования по технологии 

«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», 

«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34часа. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ 

наук.  



Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. Национально-региональные 

особенности содержания  представлены в программе соответствующими 

технологиями, видами и объектами труда. 

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

проектная деятельность; 

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

Цели изучения технологии направлены: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; путях получения профессии и построении 

профессиональной карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно и общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 

труда; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе по экономике 10-11 классы. 

Рабочая программа составлена на основе : 

 Федерального компонента государственного общеобразовательного стандарта общего 

образования (2004г); 

 основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ№1»;  

   примерной программы среднего и  основного общего образования по экономике 10-11 

классы для образовательных учреждений и авторской программы. Авторская программа 

И.В. Липсиц. М.:- «Вита пресс», 2012 год. 

            Цели и задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками основ экономической теории, изучение видов и форм предпринимательской 

деятельности. 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне навыков самостоятельного принятия нестандартных решений в сложных ситуациях 

экономического характера 

- помочь сориентироваться в основных экономических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам рынка труда, способствовать 

личностному самоопределению; 

- содействовать формированию основ экономического мышления. 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных экономических терминов и понятий, которые могут быть освоены 

на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и ознакомлению с предпринимательством и 

прикладными экономическими дисциплинами. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов за год по учебному плану школы – 34 часа (10 класс), 34 часа ( 11 класс). 

Всего 68 часов. 

Количество часов в неделю – 1 час.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями. 

Данная программа ориентирована на учителя экономики, работающего в 10-11 классах по 

учебнику  под редакцией Липсиц И. В. Экономика. Издательство Вита-пресс, 2012 г. 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 10-11 классов работающих 

по 

государственному общеобразовательному стандарту 2004 года. 

Рабочая программа составлена на основе 

компонента федерального государственного стандарта, 

основной общеобразовательной программой основного общего и 

среднего общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

программы для общеобразовательных учреждений: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа 5-11 классы. Основная 

школа. Средняя (полная) школа. Под редакцией А.Т.Смирнова.-М.: 

«Просвещение»,2010 

положения о рабочей программе 

Данная программа ориентирована на учителя ОБЖ, работающего 

в 5-11 классах по учебнику ОБЖ,автор А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под 

ред. 

А.Т.Смирнова. 

О п и с а н и е  м е с т а  у ч е б н о г о  п р е д м е т а ,  
к у р с а  в  у ч е б н о м  п л а н е :  
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  у ч е б н о г о  
п р е д м е т а :  
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, 

основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 

обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 

понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения. Большое значение придается также формированию здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

О с н о в н а я  ц е л ь  к у р с а :  формирование у обучающихся 

сознательного и 

ответственного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности 

и безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранить жизнь и 

здоровье в повседневной жизни и в неблагоприятных и опасных условиях, 

умения оказывать само- и взаимопомощь. 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 10-11 классов 

работающих по государственному общеобразовательному стандарту 2004 

года. 

Рабочая программа составлена на основе 

компонента федерального государственного стандарта, 
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основной общеобразовательной программой основного общего и 

среднего общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

программы для общеобразовательных учреждений: Физическая 

культура.   Основная школа; Средняя (полная) школа; базовый и профильный 

уровни.- М.: «Просвещение», 2008 

положения о рабочей программе 

Данная программа ориентирована на учителя физической культуры 

работающего в 5-7 классах по учебнику физическая культура , автор 

М.Я.Вилевский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова. под ред. М.Я.Вилевского 

Физическая культура 8–9, 10-11 класс, автор В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под 

ред. В. И. Ляха 

О п и с а н и е  м е с т а  у ч е б н о г о  п р е д м е т а ,  
к у р с а  в  у ч е б н о м  п л а н е :  
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  у ч е б н о г о  
п р е д м е т а :  
В учебный материал включены упражнения для решения одной 

из главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий и точности двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих 

способностей. 

О с н о в н а я  ц е л ь :  формирование у школьников устойчивых 

мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

 
 

Аннотация к курсу «Русское правописание: орфография  и пунктуация» 

 

   Рабочая программа  составлена на основе Программы элективного курса для  10 -  

11классов. Русское правописание: Орфография и пунктуация.  ( автор – составитель 

Львова С.И. ) 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 

предполагает не только знание правил и умение пользоваться ими, но и способность 

учитывать речевую ситуацию и как можно точнее передавать смысл высказывания, 

поэтому программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом и 

особенностям письменного общения, в частности. 

 Основными направлениями в работе над программой являются: 

 систематизация и обобщение знаний в области правописания по орфографии и 

пунктуации; 
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 изучение семантики анализируемого явления (слова, предложения); 

 этимологический анализ слова. 

 В программе курса предлагается изолированное изучение каждой части русского право-

писания: орфография — 10 класс, пунктуация — 11 класс, вместе с тем,  повторение 

орфографии и пунктуации осуществляется комплексно: попутное повторение 

пунктуационных правил при рассмотрении орфографической системы, а в процессе 

обучения пунктуации — совершенствование орфографических умений. 

     Программа элективного курса рассчитана на 68 часов, по 34 часа в 10 и 11 классах 

соответственно.  

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» в действующей 

редакции. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189. 

 Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. N 1089 

 

Структура документа. 
Рабочая программа учебного предмета «История земли Иркутской» 

представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительную записку требования к уровню подготовки учащихся; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-

методического обеспечения 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Историческое краеведение является одним из важнейших источников 

расширения знаний о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 

гражданственности у обучающихся. 

Краеведение – это всестороннее изучение какой-либо территории, 

проводимое на научной основе. Объектами изучения являются социально-

экономическое, политическое, историческое и культурное развитие села, 

города, района, края. История родного края рассматривается как часть 

отечественной истории, а местные события как проявление закономерности 

исторического процесса. Это означает, что краеведческий материал тесно 

связывается с курсами школьных программ по региональному компоненту, 

краеведению и отечественной истории. Курс «История земли Иркутской» 

даст обучающимся представление о развитии нашего края с древнейших 

времѐн до начала XX века. Обогатит культурный опыт в области 

исторического краеведения. 
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, таблица, карта, схема); 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулируя 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

реферата, исторического сочинения, исследовательского проекта, 

публичной презентации; 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использовать навыки исторического анализа при критическом  

 взаимосвязь и особенности истории России и региональной истории; 

 основные этапы исторического развития региона. 

 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе элективного курса по математике для 10-11 класса 

«Подготовка к ЕГЭ по математике (базовый уровень)» 
Программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике (базовый уровень)» 

разработана для учащихся 11 класса на основе демо-версии КИМов единого 

государственного экзамена 2020 по математике.  

Данная рабочая программа по математике предназначена для обучения математике 

на третьей ступени обучения (11 классы); она составлена на основе: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  

ачального общего, основного общего и       среднего (полного) общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

 Демо-версия КИМов единого государственного экзамена 2020 по математике 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа элективного курса в 11 классе рассчитана на 34 часа (1 час  в 

неделю) 

Данная программа ориентирована на учителей математики, работающих в 11 классах 
Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс систематизирует содержание учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» и служит подготовительной базой при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Рабочая программа разработана на основе учебнометодического 

пособия «Математика подготовка к ЕГЭ», издательства «Легион» под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Калабухова. Характерной особенностью данного элективного курса 

является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и 

навыков по каждой выбранной теме.  
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Цели программы: 
   Формирование у всех учащихся базовой математической подготовки, 

составляющей функциональную основу общего образования. Задачи программы:  

систематизировать знания, проверяемые в ходе проведения ЕГЭ;  формировать 

устойчивые навыки в решении задач базового уровня, обеспечить целенаправленную 

подготовку учеников к итоговым испытаниям;  совершенствовать умение выполнять 

задания на заданную тему, отработка вычислительных навыков;  проведение 

систематической коррекционной работы со слабоуспевающими учащимися.   
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Аннотация 
к рабочей программе элективного курса по математике для 10-11 класса 

«Подготовка к ЕГЭ по математике (профильный уровень)» 
Программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике (профильный 

уровень)» разработана для учащихся 11 класса на основе демо-версии КИМов единого 

государственного экзамена 2020 по математике.  

Данная рабочая программа по математике предназначена для обучения математике 

на третьей ступени обучения (11 классы); она составлена на основе: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  

ачального общего, основного общего и       среднего (полного) общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

 Демо-версия КИМов единого государственного экзамена 2020 по математике 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа элективного курса в 11 классе рассчитана на 34 часа (1 час  в 

неделю) 

Данная программа ориентирована на учителей математики, работающих в 11 классах 
Общая характеристика учебного предмета 

Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных 

вопросов математики, которые входят в содержание единого государственного экзамена. 

Курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является 

информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на 

удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, их аналитических и 

синтетических способностей. Основная идея данного элективного курса заключена в 

расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в 

обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых при сдаче выпускного экзамена, а для некоторых 

школьников - необходимых для продолжении образования. В процессе освоения 

содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, обогащают свой 

жизненный опыт, получают возможность практического применения своих 

интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные 

способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания 

курса и сам процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход 

от обучения учащихся к их самообразованию. Изучение курса предполагает обеспечение 

положительной мотивации учащихся на повторение ранее изученного материала, 

выделение узловых вопросов курса, предназначенных для повторения, использование 

схем, моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов (в том числе 

интерактивных), самостоятельное составление (моделирование) тестов аналогичных 

заданиям ЕГЭ. 

Цели программы: 
    Целью данного курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных из курса алгебры и начал анализа, 

а также некоторых тем и разделов курса математики основной и средней школы: 

проценты (основные задачи на проценты), пропорции (основное свойство пропорции, 

задачи на составление и решение пропорций), арифметическая и геометрическая 

прогрессии (формулы общего члена и суммы n первых членов), материал курса 

планиметрии 7 – 9 классов и курса стереометрии 10 – 11 классов (расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, многогранники и тела вращения). 
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Аннотация к рабочей программе по курсу «Основы психологии 

семейной жизни» для 10 класса. 

Курс «Основы психологии семейной жизни» - это программа курса для 

обучающихся среднего общего образования. Рассчитан на 34 часа (1 час в 

неделю в 11 классе). 

Программа курса составлена по принципу  спиралевидного построения 

учебного материала, т.е. к одному и тому же содержанию педагог 

возвращается неоднократно, углубляя и расширяя представления учащихся  о 

предмете изучения. 

В помощь педагогу, преподающему курс, подготовлен учебно-

методический комплекс, который содержит: 

 требования к знаниям и умениям учащихся по разделам; 

 цели по темам; 

 основные понятия по темам; 

 рекомендации по проведению теоретических и практических 

занятий, материалы к ним; 

 вопросы для самостоятельного размышления учащихся; 

 рекомендуемая литература по темам; 

 глоссарий; 

 

Общая характеристика учебного курса 

Цель курса – формирование у юношей и девушек готовности к 

вступлению в брак и воспитанию будущих детей на основе развития у них 

адекватных брачно-семейных представлений. 

Программа включает следующие разделы: «Семья в свете духовно-

нравственных и культурных традиций общества», «Психология 

межличностных отношений юношества», «Искусство быть супругами», 

«Мужчина и женщина в семье. Жизненные сценарии семьи и личности», 

«Семья и дети. Детско-родительские отношения». 

В первом разделе курса «Семья в свете духовно-нравственных традиций 

общества» раскрывается зависимость семейного уклада жизни от социально-

экономического уровня развития общества, рассматриваются основные 

функции семьи, нравственные нормы брака и их влияние на прочность семьи. 

Во втором разделе «Психология межличностных отношений 

юношества» рассматриваются психологические особенности межличностных 

отношений юношества, нравственные основы взаимоотношений, 

особенности дружбы и любви в юношеском возрасте, многоаспектность 

понятия «готовность к браку». 

Содержание последующего раздела «Искусство быть супругами» 

раскрывает психологические особенности молодой семьи; возможные 

трудности, характерные для периода адаптации молодых супругов; причины 

и пути профилактики семейных конфликтов. 

Четвертый раздел «Мужчина и женщина в семье. Жизненные сценарии 

семьи и личности» включает комплексные знания по гендерной 
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проблематике: особенности психосоциального развития мужчин и женщин, 

биологическая и социально-психологическая обусловленность различий в 

поведении и реализации жизненных планов мужчины и  женщины, 

стереотипы поведения в семье и ее морально-психологический климат, 

проблема психологической совместимости супругов. 

Заключительный раздел «Семья и дети. Детско-родительсткие 

отношения» посвящен изучению проблем семейного воспитания, вопросов, 

связанных с профилактикой нарушений детско-родительских отношений, 

формированием навыков конструктивного поведения и общения в семье. 

Цели и задачи курса 
Цель курса – формирование у юношей и девушек готовности к вступлению в 

брак и воспитанию будущих детей на основе развития у них адекватных брачно-

семейных представлений. 

Задачи курса: 

- содействовать укреплению у обучающихся уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- содействовать формированию начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

- создать условия для усвоения таких нравственных ценностей семейной жизни 

как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь. 

 -создать условия для осознания обучающимися социальной и личностной 

значимости семьи; 

-создать условия для развития личностного самоопределения, позитивной Я-

концепции, нравственно-этического оценивания, рефлексии, прогнозирования; 

коммуникативных навыков 

-создать условия для развития навыков первичного анализа и использования 

социальной, психологической информации, решения проблемных ситуаций, 

нравственной оценки конкретных поступков людей. 

  - содействовать формированию четкого представления о браке, семье и роли в 

ней   мужчины и женщины;      

  -содействовать формированию представлений о значении семьи для 

устойчивого и успешного развития человека; 

 -обеспечить развитие у обучающихся умений пользоваться законами, 

основными нормативными и правовыми актами семейного права. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Курс «Основы психологии семейной жизни» введен в региональный план, на 

который отводится 34 часа в учебном году, 1 час в неделю. 

Класс – 10. 

 

 
 

 



 28 

 

 


