
ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

 ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ФК ГОС 

1. Русский язык (базовый уровень) 

2. Русский язык (профильный уровень) 

3. Литература (базовый уровень) 

4. Математика (базовый уровень) 

5. Математика (углубленный уровень) 

6. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

7. Биология (базовый уровень) 

8. География (базовый уровень) 

9. Физика (базовый уровень) 

10.  Химия (базовый уровень) 

11.  Иностранный язык (английский язык) 

12.  Обществознание (включая экономику и право) (базовый уровень) 

13.  Обществознание (профильный уровень) 

14.  История (базовый уровень) 

15.  Мировая художественная культура (базовый уровень) 

16.  Технология (базовый уровень) 

17.  Физическая культура (базовый уровень) 

18.  Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

19.  Астрономия (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык»   10-11 класс  (базовый уровень) 

 

                Рабочая программа учебного предмета Русский язык (10-11 класс) базовый 

уровень составлена  на основании ст.2  п.9  Федерального  закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее ФК  ГОС)  среднего  общего образования (Приказ от 5 

марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием 

Программы «Русский язык.10-11 классы, авторы Н.Г.Гольцова И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина.- М.:ООО «ТИД» «Русское слово», 2010 и основной образовательной 

программы.   

       Рабочая программа ориентирована  на использование учебника:  «Русский язык 10-11 

кл.: уч. для общеобразовательных уч. /под редакцией  Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, 

М.А.Мищериной.- М.:ООО «ТИД» «Русское слово», 2006. Учебник может быть 

использован учащимися и как справочник по основным разделам русского языка, 

обеспечивая восполняющее повторение, при подготовке к Единому государственному 

экзамену.  

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и 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. 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык»   10-11 класс  (профильный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету Русский язык (10-11 класс) профильный  

уровень составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с  требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) среднего общего образования (Приказ от 5 

марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием 

основной общеобразовательной программы.  

       Рабочая программа разработана с учетом примерной программы по русскому языку 

для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень» Н. Г. 

Гольцовой. - Москва «Русское слово» 2010 г. Методологическая основа данной 

программы и курса «Русский язык» в 10—11 классах позволяет организовывать занятия 

по русскому языку как в классах неязыкового профиля (общеобразовательных, 

математических и т. д.), так и в классах с профильным изучением русского языка и 



предметов гуманитарного цикла. Рабочая программа охватывает все разделы русского 

языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации.  

       Специфика программы - материал преподносится крупными блоками и логически 

выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным. Теоретические 

сведения носят системный, обобщающий характер, их объём и особенности в первую 

очередь подчинены формированию конкретных практических умений и навыков – 

орфографических, пунктуационных, стилистических, обеспечиваются развитие культуры 

речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом.  

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление 

тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

       Рабочая программа ориентирована  на использование учебника:  «Русский язык 10-11 

кл.: уч. для общеобразовательных уч. /под редакцией  Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, 

М.А.Мищериной.- М.:ООО «ТИД» «Русское слово», 2010.  Учебник может быть 

использован учащимися и как справочник по основным разделам русского языка, 

обеспечивая восполняющее повторение, при подготовке к Единому государственному 

экзамену.   

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература»   10-11 класс  (базовый уровень) 

   Рабочая программа учебного предмета Литература (10-11 класс) базовый уровень 

составлена  на основании ст.2  п.9  Федерального  закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее ФК  ГОС)  среднего  общего образования (Приказ от 5 марта 2004 г. № 1089 (с 

изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием программы по литературе 

для  5- 11 классов / под редакцией Беленького Г.И. и  Лыссого Ю.И.-М.: Мнемозина, 2006 

и основной образовательной программы.  

       Рабочая программа ориентирована  на использование учебника:  Литература. 

Начальный курс. Уч. для общеобразовательных уч.под ред.Г.Н.Ионина./.- М.: Мнемозина, 

2010. 

         

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

 - 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 содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- 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. 

           

 

 
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Математика» (10-11 класс) (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС) среднего общего 

образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с содержанием основной образовательной программы. 

Использованы следующие программы: 

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика.5-11 

кл. / Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – М.: Дрофа, 2004; 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 – 11классы. Составитель 

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

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Геометрия 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Л. С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2006. 

Алгебра и математический анализ. 10 кл.: учеб. для углубл. изучения математики 

в общеобразоват. учреждениях / Н. Я. Виленкин, О.С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд. 

– М.: Мнемозина, 2006 

Алгебра и математический анализ. 11 кл.: учеб. для углубл. изучения математики 

в общеобразоват. учреждениях / Н. Я. Виленкин, О.С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд. 

– М.: Мнемозина, 2005 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Математика» (10-11 класс) (углубленный уровень) 



 

 

Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС) среднего общего 

образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с содержанием основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, реализующих ФК ГОС. 

Использованы следующие программы: 

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика.5-11 кл. / 

Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – М.: Дрофа, 2004; 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 – 11классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Геометрия 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2006. 

Алгебра и математический анализ. 10 кл.: учеб. для углубл. изучения математики в 

общеобразоват. учреждениях / Н. Я. Виленкин, О.С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд. – 

М.: Мнемозина, 2006 

Алгебра и математический анализ. 11 кл.: учеб. для углубл. изучения математики в 

общеобразоват. учреждениях / Н. Я. Виленкин, О.С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд. – 

М.: Мнемозина, 2005 

Изучение математики на углубленном уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение всеми учащимися стандарта среднего общего образования на 

базовом уровне: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

и на углубленном уровне: 
- развитие творческих способностей, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе, 

для самостоятельной деятельности в области математики; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми не только в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, но и для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Информатика и ИКТ» (10-11 класс) (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету Информатика и ИКТ (10-11 класс) 

базовый уровень, составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС)  среднего общего 

образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), 

авторской программы Макаровой Н.В. по информатике и ИКТ (системно – 

информационная концепция) – СПб.: Питер, 2010, в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Информатика и ИКТ. Учебник. 10 класс. Базовый уровень. /Под ред. проф. Н.В. 

Макаровой. – СПб.:Питер, 2008 

2. Информатика и ИКТ. Учебник .11 класс. Базовый уровень. /Под ред. проф. Н.В. 

Макаровой. – СПб.:Питер, 2008 

3. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9 – 11 класс. Базовый уровень. 

/Под ред. проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2008. – 192 с.: ил. 

         В связи с переходом в 2011 году на пакет свободного программного обеспечения 

образовательное учреждение МБОУ СОШ №10 работает с  операционной системой Linux 

Mint 17.3 - Lucid Lynx и ее приложениями LidreOffice.org. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования обеспечивает 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 учебному предмету 

  «Биология» (10-11 класс) (базовый уровень) 

 
Рабочая программа учебного предмета Биология (10-11 класс) базовый уровень 

составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  

(далее ФК ГОС)  среднего общего образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с 



изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием  основной 

общеобразовательной программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: И.Б Агафонова, 

В.И.Сивоглазова Биология.Общая биология. Базовый уровень.10 класс, М.: Дрофа, 2013; 

И.Б Агафонова, В.И.Сивоглазова Биология.Общая биология.Базовый уровень.11 класс, 

М.: Дрофа, 2013 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

обеспечивает 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. 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «География» (10-11 класс) (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета География (10-11 класс) базовый уровень 

составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  

(далее ФК ГОС)  среднего общего образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с 

изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием   основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / В.П.Максаковский. – 11-е. - М.:Просвещение. 2007. – 350 с: 

ил., карт. 

Максаковский В.П. География: 10-11 классы Учеб.  для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / В.П.Максаковский. – 23-е изд. переработанный и 

дополненный. - М.:Просвещение. 2014.- 416 с: ил., карт. 

Базовый уровень предусматривает изучение географии в 10-11 классах по одному часу в 

неделю (70 часов) в течение двух лет. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей учащимися: 

· освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 



путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

· овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и 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. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Физика» (10-11 класс) (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету Физика (10-11 класс_ базовый уровень 

составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и 

дополнениями)), в соответствии с содержанием Примерной программы среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень; 10—11-й классы), Программы по физике 

для 10-11 классов (авторы Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, В.А.Коровин), Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов.- М.: Дрофа, 2010 и основной образовательной программы.  

 Реализация рабочей программы по предмету осуществляется  с помощью 

учебников: 

1.Генденштейн Л.Э.,Дик Ю.И. Физика. 10кл.: учебник базового уровня для 

общеобразовательных учебных заведений. -М.: Мнемозина,2010. 

2.Генденштейн Л.Э.,Дик Ю.И. Физика. 11кл.: учебник базового уровня для 

общеобразовательных учебных заведений. -М.: Мнемозина,2009. 

Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 



готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне знакомит учащихся с основами 

физики и её применением, влияющим на развитие цивилизации. Понимание основных 

законов природы и влияние науки на развитие общества — важнейший элемент общей 

культуры. 

Физика как учебный предмет важна и для формирования научного мышления: на примере 

физических открытий учащиеся постигают основы научного метода познания. При этом 

целью обучения должно быть не заучивание фактов и формулировок, а понимание 

основных физических явлений и их связей с окружающим миром. 

Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда 

постоянно привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в 

изучаемом материале. Это особенно важно учитывать при изучении физики в старших 

классах, поскольку многие из изучаемых вопросов уже знакомы учащимся по курсу 

физики основной школы. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Химия» (10-11 класс) (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) среднего общего 

образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием  основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, реализующей ФК ГОС, программы О.С. Габриеляна курса химия  для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение», 2004.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников: О.С Габриелян «Химия. 

10 класс» (базовый уровень), М.: «Дрофа», 2010г., О.С Габриелян «Химия. 11 класс» 

(базовый уровень), М.: «Дрофа», 2011г. 

Изучение химии на базовом уровне среднего  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. 

 

Аннотация 



к рабочей программе по учебному предмету 

  «Иностранный язык» (английский) (10-11 класс) (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету Иностранный язык (английский язык) 10-

11 класс (базовый уровень) составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС)  среднего общего 

образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием  основной общеобразовательной программы. 

       Рабочая программа ориентирована на использование УМК Английский с 

удовольствием/ Enjoy English, Биболетова М.З.  Трубанева Н.Н для 10-11 классов 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2011. – 160 с. 

      Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:       

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной); 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Обществознание» (включая экономику и право) (10-11 класс) (базовый уровень) 

 

 
Рабочая программа по учебному предмету Обществознание (включая экономику и право) 

10-11 класс (базовый уровень) составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС)  среднего общего 



образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием Программы «Обществознание» 10-11 классы. Базовый 

уровень. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. М.: 

«Просвещение», 2011г. и основной образовательной программы.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Обществознание 10 класс 

(базовый уровень) под ред. Боголюбова Л. Н. М. Просвещение 2011.: Обществознание 

11класс (базовый уровень) под ред. Боголюбова Л. Н. М. Просвещение 2011.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего  

общего образования 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. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Обществознание»  (10-11 класс) (профильный уровень) 

Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС)  среднего общего 

образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, реализующей ФК ГОС. Программы «Обществознание» 10-11 классы. 

Профильный уровень. Авторы: Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой и 

др. М.: «Просвещение», 2011г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Обществознание 10 

класс (профильный уровень) под ред. Боголюбова Л. Н. М. Просвещение 2011.: 

Обществознание 11класс (профильный уровень) под ред. Боголюбова Л. Н. М. 

Просвещение 2011.  

 

http://base.garant.ru/10103000/


Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «История» (10-11 класс) (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета по Истории (10-11 класс) базовый уровень 

составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  

(далее ФК ГОС)  среднего общего образования (Приказ от 5 марта 2004г. N 1089 (с 

изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием авторских программ 

Сахаров А.Н, Боханов А.Н. История России с древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс. Программа для общеобразовательных учреждений, 10 класс базовый уровень М, 

Русское слово; 2009. Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной, Программы для 

общеобразовательных учреждений, 11 класс базовый уровень М, Русское слово; 2009. 

Всеобщая история. Конец XIX - начало XXI века. 11 класс Н.В. Загладина для 11 класса 

общеобразовательных учреждений, М: «Русское слово», 2012г. и основной 

образовательной программы.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. История  (базовый уровень) 10 класс. М. Просвещение. 2013.; 

Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История (базовый уровень) 11 класс. М. 

Русское слово 2013. 
 

Изучение истории на базовом уровне среднего  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. 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Мировая художественная культура» (10-11 класс) (базовый уровень) 

 
Рабочая программа учебного предмета Мировая художественная культура (10-11 

класс) базовый уровень составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) основного общего 

образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием  авторской программы Емохоновой Л. Г. Мировая 

художественная культура (базовый уровень): программа для 10— 11 классов: среднее 

общее образование / Л.Г.Емохонова, Н.Н.Малахова. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. — 48 с. и основной образовательной программы.    

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 240 с. 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 11 клас-са: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с. 

В соответствии с ФК ГОС изучение мировой художественной культуры на базовом 

уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Технология» (10-11 класс) (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета Технология (10-11 класс) базовый уровень 

составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской 



Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  

(далее ФК ГОС) основного общего образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с 

изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием авторской программы 

Матяш Н.В.  Технология: 10-11 классы: базовый уровень: программа в сборнике 

методических рекомендаций / Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012 и 

основной общеобразовательной программы. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Симоненко В.Д. Технология. Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Симоненко В.Д., О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. 

В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2009. 

В соответствии с ФК ГОС изучение технологии на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставления 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; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности; 

воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии;  

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Физическая культура» (10-11 класс) (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета Физическая культура (10-11 класс) базовый 

уровень составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с  требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) среднего общего образования (Приказ от 5 

марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием  

основной образовательной программой. 

Базой данного курса является комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А.А.Зданевич. М: Просвещение 2010.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Физическая 

культура 10-11 класс. Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. Москва, «Просвещение» 2009. 



Программа по физической культуре ориентирована на применение широкого 

комплекса физических упражнений. 

Курс по физической культуре входит в число дисциплин, включенных в ФК учебного  

плана. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» (10-11 класс) (базовый уровень) 

 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан привычек защиты окружающей среды, 

здорового образа жизни  возрастает роль и ответственность системы образования. Только 

через образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры населения 

страны, региона в области безопасности жизнедеятельности и снижение отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества 

и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в 

общеобразовательном учреждении через всестороннее рассмотрение вопросов в курсе 

«Основы  безопасности жизнедеятельности», содержание, которого охватывает теорию и 

практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 

Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) среднего общего 

образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием  основной образовательной программы.  

Базой данного курса является комплексная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5 -11 классы под редакцией А.Т. Смирнова М.: «Просвещение», 2009. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных  школ. 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т. Смирнов. М.: « АСТ-Астрель», 2007, Основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебник для учащихся 11 классов  

общеобразовательных  школ. М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т. Смирнов. М.: « АСТ-

Астрель», 2013. 

 

Курс по основам безопасности жизнедеятельности входит  в число дисциплин, 

включенных в ФК учебного  плана. 

Изучение данного курса тесно связано с таким дисциплинами, как физическая 

культура, биология, география. 



Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» (10-11 класс) (базовый уровень) 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в 

рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» проводится обучение 

учащихся начальным знаниям  в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы (приказ Министра обороны РФ №96, Минобрнауки РФ №134 от 24.02.2010 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательном 

учреждении среднего (полного) общего образования, образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866)). 

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К 

участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных 

учреждениях и в учебных пунктах, за исключением имеющих освобождение от  занятий 

по состоянию здоровья.  

Обучение учащихся женского пола  начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы осуществляется в добровольном порядке. 

В ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация 

караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и 

военно-медицинской подготовок, а также вопросы радиационной, химической и 

биологической защиты войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по 

военно-профессиональной ориентации. 

Учебный процесс, осуществляется во время учебных сборов, организация в 

соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и 

распорядком дня. 

Учащимся, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная 

оценка за сборы. 

Для учащихся, не прошедших учебные сборы по уважительным  причинам, в 

образовательном учреждении (учебном пункте) организуется теоретическое изучение 

материалов учебных сборов и сдача зачетов.  

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

  «Астрономия» (10 (11) класс) (базовый уровень) 

      Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования (Приказ от 5 

марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием 

основных общеобразовательных программ, реализующих ФК ГОС, Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10.  

    Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 

"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. N 1089". 

Реализация рабочей программы по предмету осуществляется с помощью линии 

учебно-методического комплекса «Сферы» по астрономии, учебника «Астрономия» для 

10–11 классов общеобразовательных учреждений автора: В.М. Чаругина, издательства 

«Просвещение», 2017г. 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень; 

10—11-й классы), Программы по физике для 10-11 классов (авторы Л.Э.Генденштейн, 

Л.А.Кирик, В.А.Коровин), Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия.7-11кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010.   
    Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 №189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-19 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями 

и дополнениями).  
Цели и задачи изучения астрономии: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 



Обязательные результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Формы текущего контроля: фронтальный опрос, тестирование, самостоятельные и 

контрольные работы. 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, 

что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

 

 
 


