Рабочая программа
составлена на
основе:
Рабочая
программа
по
физической
культуре
10 класс

примерной
программы и
авторской программы
«Комплексная
программа
физического
воспитания учащихся
1-11 классов» В. И.
Ляха, А. А. Зданевича.
(М.: Просвещение,
2011).
УМК: Лях, В. И.
Физическая культура.
10-11 кл. : учебник для
общеобразовательных
учреждений / В. И.
Лях, А. А. Зданевич ;
под общ.ред. В. И.
Ляха.
М.
:
Просвещение, 2011 –
2016г
Количество часов: в
10 классе – 105 часов
в год, из расчета 3
часа в неделю.
Цель программы 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.

Наименование рабочей

Аннотация к рабочей программе

программы

Рабочая программа по ОБЖ
10 класс

Рабочая программа составлена на
основе:
- федерального компонента
государственного стандарта среднего
(полного) общего образования
-примерной программы среднего
общего образования курса «Основы
безопасности жизнедеятельности»,
подготовленной авторским коллективом
под редакцией А.Т. Смирнова.
Учебник: «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10 класса под
редакцией М.П. Фролова, Е.Н.
Литвинова, А.Т. Смирнова и др.
издательство М., АСТ Астрель, 2015г
Количество часов: рабочая программа
рассчитана на 1 час в неделю, общий
объём 35 часов
Цель программы:
освоение знаний о безопасном
поведении человека в опасных и
чрезвычайных
ситуациях
природного,
техногенного
и
социального характера; о здоровье и
здоровом
образе
жизни;
о
государственной системе защиты
населения
от
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций;
об
обязанностях граждан по защите
государства;
воспитание ценностного
отношения
к
здоровью
и
человеческой
жизни;
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 ведения здорового
образа жизни;
овладение
умениями оценивать
ситуации,
опасные для жизни и здоровья;
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты. ПМП

Аннотация к рабочей программе по литературе (10 класс)
Наименование
рабочей
программы

Аннотация к рабочей программе

Рабочая программа составлена на основе Федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного)
общего образования: базовый уровень (2004 год) и Программы
по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П.
Журавлев, В.И. Коровин, - М.: Просвещение. 2009 г)

Рабочая
программа по
литературе.
10 класс

Учебник:
«Литература.10класс».Учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень. В 2-х частях. Под редакцией
Ю.В. Лебедева. М.: Просвещение, 2014.
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета
3 часа в неделю в 10 классе (105 часов).
Цель программы: воспитание духовно развитой личности,
формирование
гуманистического
мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
освоение текстов художественных произведений в единстве
формы и содержания, основных историко-литературных
сведений и теоретико-литературных понятий;
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.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку
(10 класс)
Наименование
рабочей
программы

Рабочая
программа по
русскому
языку.
10 класс

Аннотация к рабочей программе

Рабочая программа составлена на основе Федерального
компонента Государственного стандарта среднего общего
образования: базовый уровень и авторской программы Т. М.
Воителевой «Русский язык: программа для 10-11 классов:
среднее (полное) общее образование (базовый уровень).- М.:
Издательский центр «Академия»,2010.» и учебника по
русскому языку под редакцией Т. М. Воителевой «Русский
язык. 10 класс» - М; Просвещение, 2015
Учебник: Т. М. Воителева «Русский язык. 10 класс» - М;
Просвещение, 2015
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета
2 часа в неделю в 10 классе (70 часов).
Цель
программы:
формирование
языковой,
коммуникативной
и
лингвистической
компетенции
учащихся;
совершенствование общеучебных умений и навыков
учащихся
—
речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных, стилистических; формирование всех видов
компетенции (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой, функциональной
грамотности; расширение умений школьников осмысливать
закономерности языка, использование единиц языка в речи;
воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие
их логического мышления; обучение школьников умению
самостоятельно пополнять знания по русскому языку.

Наименование
Аннотация к рабочей программе
рабочей программы
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования
-примерной программы основного общего
образования курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», подготовленной авторским
коллективом под редакцией А.Т. Смирнова.
Учебник: «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 11 класса под редакцией
М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова, А.Т. Смирнова и др.
издательство М., АСТ Астрель, 2015г
Рабочая программа Количество часов:рабочая программа рассчитана на
по ОБЖ
1 час в неделю, общий объѐм 34 часов
11 класс
Цель программы:
освоение знаний о безопасном поведении
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного
отношения
к
здоровью и человеческой жизни; 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 ведения здорового

образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации,
опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты. ПМП

Аннотации к рабочим программам по предмету «Английский язык»
Рабочая программа составлена на основе:
Рабочая
- примерной программы среднего общего образования по
программа по
английскому языку (базовый уровень);
английскому
- федерального компонента государственного образовательного
языку. 10 класс
стандарта среднего (полного) общего образования по
иностранному языку (базовый уровень).
Учебно-методический комплект:
«Английский в фокусе» (Spotlight) – авторов О.В. Афанасьевой,
Д.Ж. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс для 10 класса. В
состав УМК входят: учебник, рабочая тетрадь, языковой
портфель, книга для чтения с аудиокурсом, контрольные задания,
книга для учителя, аудиокурс для занятий в классе, электронное
приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных
занятий дома (ABBYYLingvo).
Количество часов:
105 часов в год (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для
обязательного изучения иностранного языка в 10 классе.
Цель программы:
1.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, письме);
– языковая компетенция – систематизация ранее изученного
материала; овладение новыми языковыми средствами в
соответствие с отобранными темами и сферами общения:

Рабочая
программа по
английскому
языку. 11 класс

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие
навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях;
– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран 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 знаний.
2. 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 обучающихся в отношении их будущей
профессии; их социальная адаптация; формирование качеств
гражданина и патриота.
Рабочая программа составлена на основе:
- примерной программы среднего общего образования по
английскому языку (базовый уровень);
- федерального компонента государственного образовательного
стандарта
среднего(полного)
общего
образования
по
иностранному языку (базовый уровень).
Учебно-методический комплект:
«Английский в фокусе» (Spotlight) – авторов О.В. Афанасьевой,
Д.Ж. Дули, И.В. Михеевой, Б. Оби, В. Эванс для 11 классов. В
состав УМК входят: учебник, рабочая тетрадь, языковой
портфель, книга для чтения с аудиокурсом, контрольные задания,
книга для учителя, аудиокурс для занятий в классе, электронное
приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных
занятий дома (ABBYYLingvo).
Количество часов:
102 часа в год (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) в 11 классе.
Цель программы:
1.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, письме);
– языковая компетенция – систематизация ранее изученного
материала; овладение новыми языковыми средствами в
соответствие с отобранными темами и сферами общения:

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие
навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях;
– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран 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 знаний.
2. 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 обучающихся в отношении их будущей
профессии; их социальная адаптация; формирование качеств
гражданина и патриота.

Аннотации к рабочим программам по химии (10-11 классы)
Наименование рабочей
программы
Рабочая программа
«Химия. 10класс.
Базовый уровень»

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по химии 10 (базовый уровень)
составлена на основании Федерального компонента
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по химии, в соответствии с Положением о
разработке рабочих программ (I приказ №.323 от 27.10.11), с
учетом изменения, на основании Приказа Минобрнауки России
от 10.11. 2011 года № 2643.
Программы «Курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений» (авт. О. С. Габриелян. -М.:
Дрофа,2012)
Учебник: - О.С. Габриелян. Химия. 10 класс. Базовый
уровень,издательство "Дрофа"
Количество часов: 70 часов в год при нагрузке
2 часа в неделю
Цели программы:
- формирование у учащихся химических знаний как
компонента естественнонаучной картины мира;
- выработку понимания общественной потребности в
развитии химии, а также формирование отношения к химии
как к возможной области будущей практической
деятельности;

- формирование умений безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни.
Рабочая программа
«Химия. 11 класс.
Базовый уровень»

Рабочая программа по химии 11 класс (базовый уровень)
составлена на основании Федерального компонента
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по химии, в соответствии с Положением о
разработке рабочих программ (I приказ №.323 от 27.10.11), с
учетом изменения, на основании Приказа Минобрнауки России
от 10.11. 2011 года № 2643.
Программы «Курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений» (авт. О. С. Габриелян. -М.:
Дрофа,2012)
Учебник: - О.С. Габриелян. Химия. 11 класс. Базовый уровень,
издательство "Дрофа"
Количество часов: 68 часов в год при нагрузке
2 часа в неделю
Цели программы:
- формирование у учащихся химических знаний как
компонента естественнонаучной картины мира;
- выработку понимания общественной потребности в
развитии химии, а также формирование отношения к химии
как к возможной области будущей практической
деятельности;
- формирование умений безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни.

Аннотации к рабочим программам по химии (10-11 классы)
Наименование рабочей
программы
Рабочая программа
«Химия. 10класс.
Базовый уровень»

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по химии 10 (базовый уровень)
составлена на основании Федерального компонента
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по химии, в соответствии с Положением о
разработке рабочих программ (I приказ №.323 от 27.10.11), с
учетом изменения, на основании Приказа Минобрнауки России
от 10.11. 2011 года № 2643.
Программы «Курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений» (авт. О. С. Габриелян. -М.:
Дрофа,2012)
Учебник: - О.С. Габриелян. Химия. 10 класс. Базовый
уровень,издательство "Дрофа"
Количество часов: 70 часов в год при нагрузке
2 часа в неделю
Цели программы:
- формирование у учащихся химических знаний как
компонента естественнонаучной картины мира;
- выработку понимания общественной потребности в
развитии химии, а также формирование отношения к химии
как к возможной области будущей практической

деятельности;
- формирование умений безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни.
Рабочая программа
«Химия. 11 класс.
Базовый уровень»

Наименование
рабочей программы

Рабочая программа
по ОВС
10 класс

Рабочая программа по химии 11 класс (базовый уровень)
составлена на основании Федерального компонента
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по химии, в соответствии с Положением о
разработке рабочих программ (I приказ №.323 от 27.10.11), с
учетом изменения, на основании Приказа Минобрнауки России
от 10.11. 2011 года № 2643.
Программы «Курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений» (авт. О. С. Габриелян. -М.:
Дрофа,2012)
Учебник: - О.С. Габриелян. Химия. 11 класс. Базовый уровень,
издательство "Дрофа"
Количество часов: 68 часов в год при нагрузке
2 часа в неделю
Цели программы:
- формирование у учащихся химических знаний как
компонента естественнонаучной картины мира;
- выработку понимания общественной потребности в
развитии химии, а также формирование отношения к химии
как к возможной области будущей практической
деятельности;
- формирование умений безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни.

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования
-примерной программы среднего общего
образования курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», подготовленной авторским
коллективом под редакцией А.Т. Смирнова.
Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности»
для 10 класса под редакцией М.П. Фролова, Е.Н.
Литвинова, А.Т. Смирнова и др. издательство М., АСТ
Астрель, 2015г
Количество часов: рабочая программа рассчитана на
1 час в неделю, общий объём 35 часов
Цель программы:
В результате изучения основ военной службы

обучающийся должен знать:
• историю создания Вооруженных сил РФ;
• основы российского законодательства об
обороне государства, о воинской обязанности и
военной службе граждан;
• состав и предназначение Вооруженных сил РФ;
• права и обязанности граждан по призыву на
военную службу, во время прохождения военной
службы и пребывания в запасе;
• особенности прохождения военной службы по
призыву, контракту. Особенности альтернативной
гражданской службы;
• боевые традиции Вооруженных сил;
• символы
воинской чести.
Уметь:
• применять положения законов в практической
деятельности;
• определять
понятие
«здоровье»
и
характеризовать факторы, влияющие на него;
• перечислять основные положения военной
доктрины Российской Федерации;
• характеризовать
основные
особенности
военной службы по призыву и контракту.
Использовать приобретенные знания и умения в
повседневной жизни:
• вести здоровый образ жизни;
• готовиться к профессиональной деятельности
военнослужащего;
• грамотно действовать в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
• соблюдать положения законов Российской
Федерации.
Аннотация к рабочей программе
Наименование рабочей
программы

Рабочая

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса
составлена
на
основе
Федерального
компонента
Государственного стандарта среднего общего образования:
базовый уровень;
программы Т. М. Воителевой «Русский язык: программа для
10-11 классов»
учебника по русскому языку под редакцией Т. М. Воителевой
«Русский язык. 11 класс» - М, Издательский центр
«Академия», 2015 год.
Программа составлена в соответствии с Положением о
структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ (Приказ № 323 от 27.10.11).
Учебник:
Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 11 класса: среднее
(полное) общее образование (базовый уровень). – М.:
Издательский центр «Академия», 2015

программа
по русскому
языку
для 11 класса

Наименование рабочей
программы

В программе указан годовой объем учебного времени, а также
распределение количества часов по темам программы.
Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 68 часов в
год(2 часа в неделю).
Цели программы:
-совершенствование общеучебных умений и навыков
учащихся
—
речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных, стилистических;
-формирование всех видов компетенции (языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной,
культуроведческой),
-формирование функциональной грамотности;
-расширение
умений
школьников
осмысливать
закономерности языка, использование единиц языка в речи.
Предлагаемая рабочая программа направлена на
формирование общекультурного уровня ученика, способного
в будущем продолжить своѐ обучение в различных
образовательных учреждениях: в средней полной школе или в
средних специальных учебных заведениях.

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по литературе для 11 класса
составленана
основе
Федерального
компонента
Государственного стандарта среднего общего образования:
базовый уровень;
программы общеобразовательных учреждений под редакцией
В. Я. Коровиной. (Приказ №323 от 27.10.11.)
в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки
и утверждения рабочих программ.
Учебник:
Русская литература 20 века: учебник для 11 класса в 2ч . Под.
ред. В. П. Журавлѐва. –М., Просвещение 2009 г
В 11 классе программой предусмотрено изучение
художественной литературы на историко-литературной основе,
монографическое изучение творчества классиков русской

Рабочая
программа
по литературе
для 11 класса

Наименование
рабочей
программы

литературы.
Количество часов:
Рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю, то есть 136
часов в год, что на 1 час в неделю больше, чем по программе
общеобразовательных
учреждений
под
редакцией
В.Я.Коровиной. За счѐт дополнительных часов увеличено
время на изучение следующих тем:
«Серебряный век» на 10 часов;
«Новокрестьянская поэзия» на 2 часа,
« Литература 20–х годов» на 5 часов.
Рабочая программа разработана с учѐтом поставленной цели:
- способствовать воспитанию духовно богатой, гармонически
развитой личности с высокими нравственными идеалами и
эстетическими потребностями.
При этом решаются следующие задачи:
- расширение круга чтения, повышение качества чтения,
уровня
восприятия
и
глубины
проникновения
в
художественный текст,
-развитие эмоционального восприятия,
-обучение грамотному анализу прочитанного художественного
произведения.

Аннотация к рабочей программе

Рабочая программа составлена на основе
Рабочая программа по математике «Модуль «Алгебра и начала анализа»
для профильного уровня составлена и реализуется на основе следующих
документов:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования по математике, утвержденного
приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г., с изменениями, внесенными
в компонент государственного образовательного стандарта, утвержденные
Рабочая
приказом Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643;
программа
- Авторской примерной программы А. Г. Мордковича (профильный
по алгебре и
уровень). «Мнемозина» 2007,
началам
анализам для - Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
11 класса
программ учебных курсов, предметов в МБОУ Алгасовской СОШ.
- Учебного плана МБОУ Алгасовская СОШ на 2016-2017 учебный год.
Учебники:
1. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч.
Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный

уровень) / А. Г. Мордкович. 9-е изд., стер. — Мнемозина : 2012.
2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник
для
учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) /
[А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Г. Мишустина, П. В.
Семенов, Е. Е. Тульчинская ] под ред. А. Г. Мордковича. — 10-е изд., стер. —
Мнемозина : 2012.
Количество часов:
11класс-136 часов (4 часа в неделю)
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне
направлено на достижение следующих целей:
формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;
овладение
устным
и
письменным
математическим
языком,
математическими знаниями и умениями,необходимыми для изучения
школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования
и освоения избранной специальности на современном уровне;
развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления и
интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей,
понимание значимости математики для общественного прогресса.
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности
на
основе
дифференциации обучения.

Аннотация к
рабочей
программе по
информатике
для 10-11
классов

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11
классов составлена на основе:
- Федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по информатике, утвержденного приказом
Минобразования РФ от 5.03. 2004 г., с изменениями,
внесенными в компонент государственного образовательного
стандарта, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от
10.11.2011 № 2643;
- примерной программы среднего общего образования по
информатике и информационным технологиям (базовый
уровень),
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения
рабочих программ учебных курсов, предметов в МБОУ
Алгасовской СОШ ( Приказ № 323 от 27.10.11г.).
учебного плана МБОУ Алгасовской СОШ на 2016-2017
учебный год.
Рабочая программа опирается на УМК:

Учебник «Информатика и ИКТ. 10-11 классы», И.Г.Семакин,
Е.К.Хеннер, Москва, Бином, Лаборатория знаний, 2014г. ,
Практикум «Информатика и ИКТ. 10-11 классы»,
И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер,Т.Ю.Шеина, Москва, Бином,
Лаборатория знаний, 2014г
Количество часов: рабочая программа рассчитана на
изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 10
класса в течение 35 часов (из расчета 1 час в неделю),
учащимися 11 класса в течение 68 часов (из расчета 2 часа в
неделю).
Цель программы:
- 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;
- развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования
методов информатики и средств ИКТ при изучении других
школьных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению
этических и правовых норм информационной деятельности;
- приобретение опытаиспользования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и
познавательной, в том числе проектной деятельности.
На основании требований Государственного
образовательного стандарта в содержании рабочей
программы предполагается реализовать актуальные в
настоящее время компетентностный, личностноориентированный, деятельностный подходы, которые
определяют задачи обучения:
- приобретать знания по основным содержательным линиям
изучения курса информатики и ИКТ;
- овладеть способами деятельности в основных программных
средах и использования информационных ресурсов;
- освоить ключевые компетенции.

Наименование рабочей
программы

Рабочая программа
по геометрии для 11 классов

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по математике «Модуль
«Геометрия» ориентирована на учащихся 11 класса
и реализуется на основе следующих документов:
Федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования
по математике, утвержденного приказом
Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.
Закона Российской Федерации «Об образовании в
РФ»
Положения о структуре, порядке разработки и
утверждения рабочих программ учебных курсов,
предметов в МБОУ Алгасовской СОШ. Приказ №
323 от 27.10.11г.
Учебного плана МБОУ Алгасовской СОШ на 20162017 учебный год.
Учебники:
2. Геометрия, учеб.для 10-11 кл./ [Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.:
Просвещение, 2011-2016
Количество часов:
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю,
всего 68 часов в год
Цели:
Основные цели курса:
-овладение системой математических знаний и
умений, необходимых в практической деятельности,
продолжения образования;
-приобретение опыта планирования и
осуществления алгоритмической деятельности;
-освоение навыков и умений проведения
доказательств, обоснования выбора решений;
-приобретение умений ясного и точного изложения
мыслей;
-развить пространственные представления и умения,
помочь освоить основные факты и методы
планиметрии;
-научить пользоваться геометрическим языком для
описания предметов.
Задачи обучения:
- закрепить сведения о векторах и действиях с ними,
ввести понятие компланарных векторов в
пространстве;
-сформировать умение учащихся применять
векторно-координатный метод к решению задач на
вычисление углов между прямыми и плоскостями и
расстояний между двумя точками, от точки до
плоскости;
-дать учащимся систематические сведения об
основных телах и поверхностях вращения –

цилиндре, конусе, сфере, шаре;
- ввести понятие объема тела и вывести формулы
для вычисления объемов основных многогранников
и круглых тел.

Аннотация к рабочей программе по искусству (8 класс)
Наименование рабочей
программы

Рабочая программа
по искусству
8 класс

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
-федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта, утвержденного Приказом
Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;
-авторской программы «Искусство 8-9 классы»
Г.П.
Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской.
-сборник:
«Программы
для общеобразовательных
учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»
Москва, Просвещение, 2010 год.
УМК:
8 класс – Учебник для общеобразовательных учреждений:
«Искусство. 8-9 классы», авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д.
Критской, И. Э. Кашековой– Москва: Просвещение, 2010.
Количество часов:
8 класс – 35 часов в год, 1 ч. в неделю.
Цель программы:
-развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к
искусству как социокультурной форме освоения мира,
воздействующей на человека и общество.
-изучение шедевров мирового искусства, созданные в
различные
художественно-исторические
эпохи;
формирование и развитие понятий о художественноисторической эпохе, стиле и направлении; осознание роли и
места Человека в художественной культуре на протяжении
ее исторического развития; постижение знаний о единстве,
многообразии и национальной самобытности культур
различных народов мира;
-помочь школьнику выработать прочную и устойчивую
потребность общения с произведениями искусства на
протяжении всей жизни, находить в них нравственную
опору и духовно-ценностные ориентиры; способствовать
воспитанию
художественного
вкуса;
подготовить
компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к
интересованному диалогу с произведением искусства.

Наименование
рабочей
программы

Аннотация к рабочей программе

Рабочая программа составлена на основе:
-федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
Учебники:
«История России» А Н.Сахарова, В.И.Буганова, П.Н.
Зырянова(2013г.), учебник «Всеобщая история.
С
древнейших времен до конца XIX века». Н.В. Загладина,
Н.А.Симония (2013г.)
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 3 часа
в неделю, общий объем - 105 часов в год
Цель программы:
- формирование общей картины исторического развития
человечества, получение учениками представлений об
общих,
ведущих процессах, явлениях и понятиях;
- детальное и подробное изучение истории родной страны,
глубокое понимание ее противоречивых процессов,
различных точек зрения и трактовок. Соответственно
изучение зарубежной истории, помогает нам понять место
России в общем потоке истории человечества, увидеть наши
особенности и то, что нас сближает с другими.
Рабочая программа составлена на основе:
Аннотация к
-федерального компонента государственного стандарта
рабочей
основного общего образования,
программе по
обществознанию в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
10 класс
Учебники:Человек и общество. Обществознание: учеб.для 10
кл. общеобразоват. учреждений. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф.
Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.—
М.: Просвещение, 2012 г.
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 2 часа
в неделю, общий объем - 70 часов в год
Цель программы - формирование интереса и
положительной
мотивации школьников к изучению предметов
гуманитарного
цикла, а также способствовать реализации возможностей и
интересов учащихся.
Аннотация к
рабочей
программе по
истории 10
класс

Аннотация к
Рабочая программа по физике для 1 0 класса
рабочей
Нормативные правовые документы, на основании
программе
которых разработана рабочая программа:
по физике
• закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7);
для 10
• Федеральный
компонент
государственного
класса
образовательного стандарта, утвержденный Приказом
•

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;
примерная программа среднего общего образования
по физике, профильный уровень, X-XIклассы,
рекомендованная Министерством образования и науки
РФ. 2004 г.;

Учебник:
Г.Я Мякишев, Б Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика 10
класс»;
учебник для 10 класса общеобразовательный уровень.
Базовый и профильный уровни.
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 3 часа
в неделю, общий объем-105часов в год
Цель программы
изучение физики в средних общеобразовательных
учреждениях на базовом уровне 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 и умений по физике с
использованием различных источников информации

и современных информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности
познания
законов
природы;
использования
достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в
процессе
совместного
выполнения
задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении
проблем
естественнонаучного
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.

Аннотация к Рабочая программа по физике для11 класса
Нормативные правовые документы, на основании
рабочей
которых разработана рабочая программа:
программе
• закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7);
по физике
• Федеральный
компонент
государственного
для 11
образовательного стандарта, утвержденный Приказом
класса
Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;
примерная программа среднего общего образования
по физике, профильный уровень, X-XIклассы,
рекомендованная Министерством образования и науки
РФ. 2004 г.;
Учебник:
Г.Я Мякишев, Б Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика 10
класс»;
•

учебник для 11 класса общеобразовательный уровень.
Базовый и профильный уровни.
Количество часов:5 часов в неделю; общий объем-170 часов
Цель программы
1. Изучение физики в образовательных
учреждениях среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о методах научного познания природы;
современной физической картине мира: свойствах вещества
и поля, пространственно-временных закономерностях,
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях,
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами
фундаментальных физических теорий: классической
механики,
молекулярно-кинетической
теории,
термодинамики,
классической
электродинамики,
специальной теории относительности, квантовой теории;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать
и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты
измерений, выдвигать гипотезы и строить модели,
устанавливать границы их применимости;
применение знаний по физике для объяснения явлений
природы,
свойств
вещества,
принципов
работы
технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного приобретения и оценки достоверности
новой
информации
физического
содержания,
использования современных информационных технологий
для поиска, переработки и предъявления учебной и научнопопулярной информации по физике;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей в процессе решения
физических задач и самостоятельного приобретения новых
знаний, выполнения экспериментальных исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих
работ;
воспитание духа сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента,
обоснованности высказываемой позиции, готовности к
морально-этической оценке использования научных
достижений, уважения к творцам науки и техники,
обеспечивающим ведущую роль физики в создании
современного мира техники; использование
приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских, жизненных задач, рационального природопользования
и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека и общества.

Наименование рабочей
программы
Рабочая программа
по физической культуре
для 11 класса

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
-«Комплексной
программы
физического
воспитания учащихся I – XI классов», В. И.
Ляха, А. А. Зданевича, (М.: «Просвещение»,
2011г.)
Учебник:
Лях, В. И. Физическая культура. 10-11 кл. :
учебник для общеобразовательных учреждений
/ В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ.ред. В. И.
Ляха. - М. : Просвещение, 2011 – 2016г
Количество часов: рабочая программа
рассчитана на 3 часа в неделю, общий объем
102 часа в год.
Цель программы:
-формирование разносторонне физически развитой
личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного
отдыха.
- получение оптимального уровня двигательных

способностей, знаний и навыков в области
физической культуры, мотивация осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность.

Наименование рабочей
программы

Аннотация к рабочей программе
Представленная программа по мировой художественной
культуре составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне.Программа составлена в
соответствии с Положением о структуре, порядке разработки
и утверждения рабочих программ (Приказ № 323 от 27.10.11).
Рабочая программа составлена на основе:
1. Программы для общеобразовательных учреждений.
«Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель
Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009.
2.Концепции модернизации российского образования на
период до 2010г.( приказ МО РФ от 18.07.2003г. № 2783).

Рабочая
программа
по МХК
для 10 класса

3. Концепции художественного образования ( приказ
Министерства культуры РФ от 28.12.2001г. №1403).
Учебник:Данилова Г.И. Мировая художественная культура.
От истоков до XVII в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2008
Количество часов:
По учебному плану школы на 2016-2017 учебный год на
изучение МХК в 10 классе выделено 35 часов в год, 1 час в
неделю.
Изучение мировой художественной культуры на ступени
среднего (полного) общего образования на базовом уровне
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;
-развитие способностей к художественному творчеству,
самостоятельной практической деятельности в конкретных
видах искусства

Аннотация к
рабочей
программе по
географии 10-11
класс

Рабочая программа составлена на основе:
-федерального компонента государственного стандарта
Среднего (полного) общего образования,
в соответствии с Положением о структуре, порядке и
утверждении рабочих программ (Приказ№323 от 27.10.2011)
Учебники: : Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География.
Современный мир. 10 – 11 кл. Учебник. Базовый уровень. –
М.: Просвещение, 2012.
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 1 час в
неделю, общий объем за 2 года - 35 часов в 10 классе, 34
часа в год в 11 классе
Цель программы - формирование у учащихся
целостного представления о современном мире, о месте
России в этом мире, а также развитие у школьников
познавательного интереса к другим народам и странам.

Наименование рабочей
программы

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена на основе:
-Федерального компонента государственного
стандарта 2004 год
, -Примерной программы среднего общего
образования (базовый уровень) и программы
среднего общего образования по биологии для
10-11 классов на базовом и профильном уровне
автора В.В.Пасечника 2010 год, с дополнениями,
не превышающими требования к уровню
подготовки обучающихся.
- в соответствии с Положением о структуре,
порядке разработки и утверждения рабочих
программ (Приказ № 323 от 27.10.11г).

Рабочая

В программу внесены изменения: в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников»
в соответствии с Приказом Минобрнауки России
от 10.11.2011 N 2643. )
Позиция "использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и

программа
по биологии
для 10-11 классов

повседневной жизни для": дополнена абзацем
следующего содержания: - понимания
взаимосвязи учебного предмета с особенностями
профессий и профессиональной деятельности, в
основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.".
Учебник:
- Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.
Биология. Общая биология. 10-11 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений. – –М. :
Дрофа, 2015.
Количество часов:рабочая программа
рассчитана:
-на 2 часа в неделю в каждом классе, общий
объем -68 часов в год в 11 классе и 70 часов - в
10 классе
Цель программы:
-освоение знанийо биологических системах
(клетка,
организм);
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 умениямиобосновывать место и роль
биологических
знаний
в
практической
деятельности людей, развитии современных
технологий;
находить
и
анализировать
информацию о живых объектах;
-развитиепознавательных 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 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.
-понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

История России. 11 класс
Рабочая программа по истории России для 11класса создана на основе:
 Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7
 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования;
 Примерной программы среднего общего образования по истории России;
 авторской программы А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной;
 в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения
рабочих программ (Приказ № 323от 27 10.11).
Учебник:А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В.Мироненко «История России. XX начало XXI века», М.,«Просвещение», 2014 г.
Цели:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся 11 класса на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность значимых явлений
и процессов, определять собственную позицию по отношению к ним;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества в XX- начале XXI
века;
 формирование представления о месте и роли народов мира во всемирноисторическом процессе в данный период;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 - формирование исторического мышления - способности составлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого.

Всеобщая история. 11 класс















Рабочая программа по всеобщей истории для 11 класса создана на основе:
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования;
Примерной программы среднего общего образования по всеобщей истории;
авторской программы Несмеловой М.Л.,;
в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения
рабочих программ (Приказ № 152 а от 20.08.09)
Учебник: Н.В. Загладин. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в., М. «Русское
слово», 2014 г.
Цели:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся 11 класса на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность значимых явлений
и процессов, определять собственную позицию по отношению к ним;
освоение систематизированных знаний об истории человечества в XX- начале XXI
века;
формирование представления о месте и роли народов мира во всемирноисторическом процессе в данный период;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
- формирование исторического мышления - способности составлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого.

Обществознание. 11 класс
Рабочая программа по обществознанию для 11 классов составлена на основе:
 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании".
 Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312).
 Примерной программы по обществознанию, разработанной в соответствии с
государственными образовательными стандартами 2004 г.
 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 10-11 классы. М.: Просвещение, 2011.
 Обществознание, 10-11классы. Базовый уровень (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая,
Л.Ф.Иванова)
Учебник: «Обществознание». 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый
уровень/［Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.］; под ред. Л.Н.
Боголюбова. М.: «Просвещение», 2010.
Цели:











развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества
и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.

