Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин
Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ образовательного
учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности. В
МОАУ СОШ № 1 разработаны и реализуются рабочие программы по каждой дисциплине
учебного плана.
Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:
- примерной образовательной программы по учебному предмету;
- учебно-методического комплекса (далее - УМК);
- основной образовательной программы школы;
- требований федерального государственного образовательного стандарта общего
образования (далее – ФГОС).
- требований федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее - ФКГОС).
Рабочая программа выполняет следующие функции:
- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;
- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и
профильном уровнях;
- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету;
- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;
- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;
- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.
Рабочая программа является обязательным документом для административного
контроля степени освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения
ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях.
Структура рабочей программы
 Титульный лист
1. Пояснительная записка
 Обоснование выбора программы.
 Количество учебных часов.
 Описание учебно-методического комплекта.
2. Планируемые результаты
 Планируемый уровень подготовки обучающихся
(планируемые результаты
обучения) на конец учебного года в соответствии с требованиями, установленными
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта,
образовательной
программой учреждения
3. Содержание программы.
4. Тематическое планирование.
5. Календарно-тематический план.
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе
Примерной программы среднего общего образования по русскому языку. Базовый
уровень (БУП – 2004) и авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений "Русский язык, 10 -11 классы" (М., "Русское слово",
2007 г.).
В соответствии с учебным планом МОАУ СОШ №1 на изучение русского языка в
10 классах выделено по 3 часа в неделю, всего 105 часов, в 11 классах – 102 часа (43
учебных недели).
Это связано на увеличение часов для подготовки к единому государственному
экзамену по русскому языку. С этой целью в Рабочую программу внесены
дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому
языку.
Аннотация рабочей программы по литературе
При выборе
УМК учитывалось соответствие методического комплекса
возрастным и психологическим особенностям школьников, соответствие федеральному
перечню, обеспеченность школы учебниками данного учебно-методического комплекта.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. Она включает все
темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта общего образования по литературе. Программа построена на хронологической
основе (от произведений устного народного творчества до современной литературы) с
дальнейшим выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9
– 11 классах.
Рабочая программа по литературе 10-11 класса составлена на основе

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
образования (БУП - 2004);

Примерной программы среднего (полного) общего образования по
литературе
и авторской программы по литературе для 5-11 классов (авторы
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина; под ред.
В.Я.Коровиной.-М.;Просвещение, 2008);
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень) «Русский
язык и литература. Литература» 10-11 класс. В 2ч/ Ю.В. Лебедев.- М.: «Просвещение»
2015.
Учебный план МОАУ СОШ № 1 на изучение литературы в 10 классе отводит 4
учебных часа в неделю в течение всего года обучения, всего 140 уроков. На изучение
курса «Литература» в 11 классе выделено 4 часа в неделю (35 часов добавлено за счет
школьного компонента для уроков развития речи и подготовки обучающихся к
сочинению (в рамках итоговой аттестации). В первом полугодии в 11 классе (сентябрьноябрь) в планирование добавлено 2 часа за счет уроков русского языка для подготовки к
итоговому сочинению. Корректировка программы будет осуществляться в течение
второго полугодия.
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая
духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения, цель данного учебного курса –
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формирование
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире.

Аннотация к рабочим программам по истории.
Цели исторического образования:
 сформировать у молодого поколения исторические ориентиры самоидентификации
в современном мире;
 на историческом опыте научить находить свою позицию в мире
мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к
социальным коммуникациям;
 вырабатывать основы исторического сознания, гражданской позиции и
патриотизма;
 анализируя исторический опыт человечества, сформировать систему позитивных
гуманистических ценностей.
Задачи исторического образования:
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества с особым
вниманием к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и
общественной жизни;
 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания
взаимовлияния исторических событий и процессов;
 осуществление сквозного изучения исторических истоков современных отношений
между народами, этническими и религиозными общностями, цивилизационными
образованиями;
 обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе проблематики
«человек в истории».
Программа по истории для 10-11 классов составлена на основе Примерной
программы среднего (полного) общего образования по истории (БУП- 2004) для 10-11
классов (базовый уровень) и соответствует федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта (ФКГОС).
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Примерная программа содействует реализации единой
концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного
построения курсов истории.
Рабочая программа обеспечивает достижение базового уровня образовательных
достижений учащихся. Специфика программы в том, что она способствует формированию
необходимых знаний, умений и навыков учащихся 10 класса.
Выбранная Примерная программа соответствуют возрастным особенностям
обучающихся 10 класса, поэтому рабочая программа, составленная на их основе,
обеспечивает мотивацию учащихся к освоению базового уровня и обеспечивает освоение
базовых понятий курса истории.
Программа соответствует содержанию учебника (История с древнейших времён до
конца XIX века: 10 класс. – М.: ТИД «Русское слово – РС» Загладин Н.В..). Учебник
включен в действующий Федеральный перечень учебников.
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Для базового изучения учебного предмета «История» на этапе среднего общего
образования отводится 140 часов – в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных
часа в неделю. Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 26 учебных
часов (или 12 %). Учебный план МОАУ СОШ № 1 на изучение истории в 10 классе
отводит 2 учебных часа в неделю в течение всего года обучения, всего 70 уроков.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Примерная программа содействует реализации единой
концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного
построения курсов истории.

Аннотация к рабочим программам по обществознанию
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из
рекомендованных Министерством образования РФ вариантов реализации новой
структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует
современные социологические, экономические, политические, правовые, этические,
социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему,
рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и
обязанностей.
Программой отведено 1 учебный час в неделю. Программа предусматривает
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.
Программа
по обществознанию для 10-11 классов составлена на основе
Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию
(БУП-2004) - для 10-11 классов (профильный уровень), авторской программы
«Обществознание. 10 — 11 классы, профильный уровень» (210 ч), под редакцией Jl. Н.
Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; JL Ф. Ивановой,
кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических наук
(«Просвещение», 2007) и соответствует федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта (ФКГОС).
Рабочая
программа
обеспечивает
достижение
профильного
уровня
образовательных достижений учащихся. Специфика программы в том, что она
способствует формированию необходимых знаний, умений и навыков учащихся 10
класса. Выбранная Примерная программа и программа Л.Н. Боголюбова соответствуют
возрастным особенностям обучающихся 10 класса, поэтому рабочая программа,
составленная на их основе, обеспечивает мотивацию учащихся к освоению базового
уровня и обеспечивает освоение базовых понятий курса истории. Программа
соответствует содержанию учебников(Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова
Н.М. Обществознание. Просвещение, 2011.). Учебники включены в действующий
Федеральный перечень учебников.
Для профильного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе
среднего общего образования отводится 210 часов – в X и XI классах по 105 часов, из
расчета 3 учебных часа в неделю. Предусмотрен резерв свободного учебного времени в
объеме 26 учебных часов (или 12 %). Учебный план МОАУ СОШ № 1 на изучение
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обществознания в 10 и 11 социально-экономических классах отводит 3 учебных часа в
неделю в течение всего года обучения, всего 105 уроков.

Аннотация к рабочим программам по праву
Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное
изучение права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ
по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает
интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования
старшеклассников в соответствии с их
интересами к будущей профессиональной
деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное
правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного
процесса.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего
(полного) общего образования по праву (БУП-2004) - для 10-11 классов (профильный
уровень) соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта (ФКГОС).
Рабочая
программа
обеспечивает
достижение
профильного
уровня
образовательных достижений учащихся. Специфика программы в том, что она
способствует формированию необходимых знаний, умений и навыков учащихся 10
класса. Выбранная Примерная программа соответствуют возрастным особенностям
обучающихся 10 класса, поэтому рабочая программа, составленная на их основе,
обеспечивает мотивацию учащихся к освоению базового уровня и обеспечивает освоение
базовых понятий курса истории.
Программа соответствует содержанию учебника А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной
«Право» для средней школы (10— 11 классы) и рассчитано на углубленный уровень
обучения. Учебник включен в действующий Федеральный перечень учебников.
Учебно-методический комплекс по праву в 11 классе издательства «Вита пресс»
(Т.В. Кашанина, А.В.Кашанин «Право» (профильный уровень), который согласно
перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемый для
достижения поставленной цели в соответствии с Образовательной программой
учреждения.
Данный комплект представляет собой завершенную линию для средней (полной)
школы и включает в себя:
Учебник: 1. Т.В., Кашанина, А.В. Кашанин « Право », книга 2 (профильный
уровень) М, «Вита пресс» 2012 г.
Дополнительная литература: 1. Т.В., Кашанина, А.В. Кашанин Сборник задач по
праву с решениями (профильный уровень) М «Вита пресс», 2011г.
Для профильного изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего общего
образования отводится 140 часов – в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных
часа в неделю. Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных
часов. Учебный план МОАУ СОШ № 1 на изучение права в 10-11 классах отводит 2
учебных часа в неделю в течение всего года обучения, всего 70 уроков.

Аннотация к рабочим программам по химии.
Рабочая программа для 8-9 классов разработана на основе авторской программы
О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного
стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов
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общеобразовательных учреждений – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.:
Дрофа, 2005.).
Ведущими идеями программы являются:

материальное единство веществ природы, их генетическая связь;

причинно-следственные связи между составом, строением и свойствами;

познаваемость закономерностей протекания химических реакций;

объективность
и познаваемость – основа разработки принципов
управления химическими превращениями веществ, экологически безопасных способов их
производства и мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения;

взаимосвязь науки и практики;

решение практических задач в повседневной жизни, предупреждение
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Курс «Органическая химия» в 10 - 11 классе (базовый уровень) рассчитан на один
час в неделю, общее число часов – 34 и соответствует стандарту среднего общего
образования по химии. Рабочая программа учебного предмета «химия» составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта
общего образования и программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений – 4-е издание, М. Дрофа, 2007, допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации. Преподавание ведётся по УМК О.С.Габриеляна.
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии.

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний
с использованием различных источников информации, в том числе, компьютерных, в
соответствии с возникающими жизненными потребностями.

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры.

применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение
практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
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Аннотация рабочей программы по ОБЖ
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
(далее – ОБЖ) для 10-11 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе
комплексной образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова
(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов
//Программы
общеобразовательных
учреждений.
Основы
безопасности
жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.:
Просвещение, 2012).
Рабочая программа рассчитана на 35 часов за каждый год обучения (1 час в
неделю).
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,
включающий: школьный учебник для «Основы безопасности жизнедеятельности»
(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство
«Просвещение», 2011 г.), включённый в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и
методическое пособие для учителя (Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности
жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. М. Просвещение, 2014 г.).
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