
Аннотация к рабочей программе по астрономии 10 класс  

  

Составитель: Кучин Николай Рафаилович  
Рабочая программа составлена на основе  документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения; 

 Авторская программа по астрономии Автор: Воронцов - Вельяминов Б.А. 

Астрономия.11 класс. 2018                   Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. М. 

Просвещение, 2018. 

 

общие цели учебного предмета  

Целями изучения астрономии на данном этапе   обучения являются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 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. 

 

особенности рабочей программы 
     Составлена в соответствии авторской программе по астрономии Автор: Воронцов - 

Вельяминов Б.А. Астрономия.11 класс.  

 

места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение в 10 классе в объѐме 34 ч, 

1 ч в неделю 

 



                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 ч)  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая  

   астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований.* 
1
  

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной  

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя.* Кульминация светил. Видимое годичное  

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мир геоцентрическая система мира. Становление ге 

центрической системы мира. Конфигурации пли условия их видимости. Синодический и 

сидерский (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний 

и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двой 

ная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы:  

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-зем- 

ные связи.*Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Годичный параллакс   и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет   и температура 

различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость»  

(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны.* Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Строение и эволюция вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления.  Спиральные рукава. Ядро  

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон  

Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.  

«Темная энергия» и антитяготение. 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

     Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 



жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

 

Национально-региональный компонент: 

1. Время и календарь. Время и календарь народов Удмуртии. 

2. Движение искусственных спутников и космических аппаратов. Вклад предприятий  

Удмуртии в создание космических аппаратов. 

3. Урок-дискуссия «Парниковый эффект: польза или вред?». Охрана природы Удмуртии. 
 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022г)  и утверждена 

приказом директора школы от 01.01.2022г № 182). 
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Аннотация к Рабочей  программе СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  учебного 

предмета «Биология»  для  10-11 классов.  

 

Составитель Шмелева Елена Николаевна, стаж работы по предмету 31 лет . 

 

 

Программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 

 Методическое пособие: рекомендации по составлению рабочих программ. 

Биология. 10-11 классы/сост.И.Б.Морзунова, Г.М.Пальдяева. – М.:Дрофа, 2014 

 Примерная основная образовательная  программа 

 Рабочей программы воспитания школы 

 

Общие цели учебного предмета:  

 

1) сформировать представления о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) овладеть основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенно пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

3) овладеть основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформировать умения объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформировать собственную позицию по отношению к биологической 

информации, получаемую из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

 

Учебно-методический комплект: 
Сивоглазов В.И. Биология: Общая биология.10 кдасс: Базовый уровень. 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова. -  М.: Дрофа, 2020. 

Сивоглазов В.И. Биология: Общая биология.11 кдасс: Базовый уровень. 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, -  М.: Дрофа, 2020. 

 

    

Рабочая  программа  рассчитана  на  68  учебных  часа (по 1 час в неделю в 10 и 

11 классах)   

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе  (3ч) 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни  (11ч) 

Раздел 3. Организм (20ч) 

11 класс 

Раздел 4. Теория эволюции 
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Раздел 5. Развитие жизни на Земле 

Раздел 6. Организмы и окружающая среда 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 30.08.2022г), принята на педагогическом совете от 30.09.2022г 

протокол №1 и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г № 183 
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Аннотация к Рабочей  программе факультативного курса «Введение в экологию» 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  для 10 класса  

 

Составитель Шмелева Елена Николаевна, стаж работы по предмету 31 лет . 

 

Рабочая программа элективного курса «Введение в экологию» составлена на основе 

требований к реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа», Рабочей программы 

воспитания школы 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы под редакцией 

Суматохина С.В. (Суматохин С.В. Экология: 10-11 классы: методическое пособие/ 

С.В.Суматохин, Л.Г.Наумова – М.: Вентана-Граф, 2018) 

Общие цели элективного курса:  

1) сформировать первоначальные представления об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) начать формирование экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) овладеть умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) овладеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) начать формирование личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

6) сформировать способность к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Рабочая  программа  предназначена для учащихся 10 классов и рассчитана на 34 

часа, 1 час в неделю 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Введение: экология — междисциплинарный комплекс наук (2 ч) 

Тема 1. Организм и условия среды (7 ч) 

Тема 2. Взаимоотношения видов (4 ч) 

Тема 3. Популяции (5 ч) 

Тема 4. Общая характеристика экосистемы (4 ч) 

Тема 5. Динамика экосистем (3 ч) 

Тема 6. Разнообразие экосистем (5 ч) 

Тема 7. Биосфера (4 ч) 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 30.08.2022г), принята на педагогическом совете от 30.09.2022г 

протокол №1 и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г № 183 
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Аннотация к рабочей программе по географии.  10-11 классы 

 

Составитель: Бибанаева Светлана Анатольевна, учитель географии 

 1 квалификационной категории, стаж работы по предмету 21 год 

 
Рабочая программа по географии (базовый уровень)  для 10-11 классов составлена на 

основе  нормативных документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

4. Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации по географии  (Учебно-методическое 

издание, составитель Жижина Е.А. Рабочая программа по географии 10-11 классы к 

УМК В.П. Максаковского, М.: Просвещение-2018г.) 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

7. Учебный план общеобразовательного учреждения. 

 

 Общие цели учебного предмета   
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; о 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально- экономических, 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; 

• нахождение и применение географической информации, включая статистические материалы, 

геоинформационные системы, ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

        

 



На изучение географии в 10-11 классах отводится: 

Класс Количество часов в год Количество часов 

в неделю 

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во экскурсий 

10 34 1 6 - 

11 34 1 11 - 

 

  Содержание учебного предмета 

 

  10 класс 

  Введение(1час) 

  Общая характеристика мира (33 часа) 
  Современная политическая карта мира. (5 часов) 

  География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

  (6 часов) 

  География населения мира. (7 часов) 

  НТР и мировое хозяйство. (6часов) 

  География отраслей мирового хозяйства. (9 часов) 

 

11 класс 

Региональная характеристика  мира. (27часов) 

 Зарубежная Европа (8 ч) 

 Зарубежная Азия. Австралия ( 10 ч) 

  Африка (2 ч)                                                               

Северная Америка (5 ч) 

Латинская Америка (2 ч) 

Россия в современном мире. (4 часа) 

Глобальные проблемы человечества. (3 часа) 

 

 Рабочая программа ориентирована на УМК    
Рабочая программа ориентирована на УМК    

  Максаковский В.П.  География.10-11 класс, Просвещение 2020 

 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естесственно-научного цикла (протокол № 1 от  

30.08.2022 г. ) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182 
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Аннотация к рабочей программе элективного курса «Индивидуальный проект» 10-11 

класс  

 

Составитель Волкова Валентина Александровна, учитель высшей квалификационной 

категории 

 

Программа составлена на основе нормативных документов 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; 

 Авторская программа элективного курса «Индивидуальный проект» для 10-11 классов 

под редакцией М.В. Половковой (Сборник примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для профильной школы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н.В. Антипова и др.]. – М.: Просвещение, 2019 г.) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения. 

Общие цели учебного курса: формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Согласно учебному плану на изучение курса отводится 68 часов, в 10 классе – 1час в неделю 

(34 ч) и в 11 классе- 1 час в неделю (34 ч). 

УМК, на основе которого разработана данная программа 

- Индивидуальный проект. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В.Майсак]. – 3-е изд. – М. Просвещение, 

2021. 

 

Содержание программы 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

Модуль 2. Самоопределение (7ч)  

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных исследовательских работ 

(7 ч) 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14ч)   

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1  от 30.08.2022 г) и 

утверждена приказом директора школы от 01.09.2022г № 182. 
 

 



Рабочая программа по иностранному языку (немецкому) (базовый уровень) 10-11 

класс. 

 

Составитель Наговицына Елена Анатольевна, учитель первой квалификационной 

категории. 

Программа составлена на основе  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Вундеркинды 

плюс.10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений/ М.А. Лытаева.-М.: 

Просвещение,2017. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения.    

Программа полностью соответствует Государственному стандарту среднего общего 

образования по иностранному языку (для 10 – 11 классов). 

Рабочая программа ориентирована на УМК:   

Немецкий язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ О.А.Радченко, 

М.А.Лытаева, О.В. Гутброд.-М.: Просвещение, 2020г. 

МР3 – приложение, Немецкий язык. 10 класс. 

Немецкий язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ О.А.Радченко, 

М.А.Лытаева, О.В. Гутброд.-М.: Просвещение, 2020г. 

МР3 – приложение, Немецкий язык. 11 класс. 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего – 102 часа. 

Цель программы:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

10 класс 

Всего часов – 102, из них контр. работ – 5ч. 

Содержание программы 



Отпуск и каникулы-(12ч.) 

Школа и школьная жизнь-(11ч.) 

Моя семья и я-(11ч.) 

Мир книг-(12ч.) 

Научно-технический прогресс-(11ч.) 

Изменения климата и его последствия-(11ч.) 

Германия тогда и сейчас-(11ч.) 

Цифровые средства информации-(11ч.) 

Свободное время с пользой-(12ч.) 

11 класс 

Всего часов – 102, из них контр. работ – 5ч. 

Содержание программы 

Культурные поездки- (12ч.) 

Международные проекты-(12) 

Что такое искусство-(12) 

Дружба и любовь-(12) 

Здоровый образ жизни-(10) 

Мода и красота-(10) 

Потребление и деньги-(10) 

Выбор профессии-(12) 

Ключевые компетенции успеха-(12) 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения  

(протокол  от30.08.2022  г. № 1) и утверждена приказом директора школы от 

01.09.2022г. № 182. 
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Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс

Составитель: Петков Николай Германович, стаж работы 29 лет

Программа составлена на основе нормативных документов:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством образования и
науки Российской Федерации или авторские программы по учебным предметам, прошедшие
экспертизу и апробацию;
 авторская учебная программа для 10-11 классов (базовый уровень) Л.Л. Босова,

А.Ю.Босова.
• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно-
Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
школах.
• Учебный план общеобразовательного учреждения;

Цели и задачи программы:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.

Согласно учебному плану на изучение курса информатика отводится в 10-11 классах по 34
часа в год, из расчета 1 ч в неделю

Содержание программы:
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10 класс
Информация и информационные процессы – 6 часов (3+3)
Компьютер и его программное обеспечение – 5 часов(3+2)
Представление информации в компьютере – 9 часов (5+4)
Элементы теории множеств и алгебры логики - 8 часов (5+3)
Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 5 часов (2+3)
Резерв 1 ч
11 класс
Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов (2+4)
Алгоритмы и элементы программирования – 11 часов (5+6)
Информационное моделирование – 6 часов (3+3
Сетевые информационные технологии – 5 часов(2+3)
Основы социальной информатики – 4 часа (2+2)
Резерв 2 ч

Рабочая программа ориентирована на УМК
1. Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний,2019.
2. Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний,2019.
3. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,2019.
4. Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова, Н.А. Аквилянов. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,2019.

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей
гуманитарного и естественнонаучного цикла (Протокол №1 от 30.08.2022г ) и
утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182



Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы 

Составитель: Зинченко Е.Р., учитель истории и обществознания 

1 квалификационной категории, стаж работы по предмету 14 лет. 

Рабочая программа по истории России. Всеобщая история для 10 - 11 классов составлена на 

основе нормативных документов: 

 
Рабочая программа по истории для 10 -11 класса составлена на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Авторская программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10 
классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2017. — 135 с. — ISBN. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Каменно- 

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

 Учебный план общеобразовательного учреждения; 

Общие цели учебного предмета "История" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Особенности рабочей программы: 

Полное соответствие с авторской программой. 

 
 

Согласно учебному плану на изучение курса предмет « История России. Всеобщая история» 
отводится в 10-11 классах по 2 часа в неделю, 68 часов в год в каждом классе. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

История России. 10 -11 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 3 ч./ М., под ред. 

А.В. Торкунов.- М.: Просвещение, 2020. 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций; под ред. А.А. Искандерова. - М.: Просвещение, 2020. 



Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естесственно-научного цикла (протокол № 1 от 

30.08.2022 г. ) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182 



                                      Рабочая программа по литературе 10 – 11 класс 

(базовый уровень) 

Составители: Волкова Фаина Владимировна, учитель первой квалификационной 

категории, стаж работы по предмету 33 года, Максимова Ираида Аркадьевна, 

учитель первой квалификационной категории, стаж работы по предмету 29 лет. 

 

Программа составлена на основе  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

одобренного решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з) 

 - Примерной рабочей программы по литературе. Предметная линия учебников под 

редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева: 10-11 классы: базовый 

уровень/А.Н.Романова, Н.В.Шуваева – М.: Просвещение, 2019. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

            - Учебного плана МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» 

           - Положения о рабочей программе МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» 

Программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне по УМК Лебедев Ю.В. 

Литература. 10 кл. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. – М. : 

Просвещение, 2019. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего – 102 часа. 

Цель программы: Приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. 

Задачи программы: 1. Дать учащимся представление о русской литературе в контексте 

мировой культуры, основных темах и проблемах русской литературы; обратить внимание 

на вопросы традиции и новаторства в русской литературе; знакомить с биографическими 

сведениями  мастеров  слова и историко-культурными фактами и взаимосвязью 

характеров и обстоятельств в художественном произведении, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений; расширить круг чтения, повысить 

качество чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст; 

дать понятие историзма творчества классиков русской литературы.  

 2. Развивать свободное владение монологической и диалогической речью, умения 

создавать сочинения проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик 

героев, изучаемых произведений. умений готовить доклады, сообщения. лекции на 

литературные и свободные темы. 

3. Формировать вдумчивого, талантливого читателя, потребность общения с искусством. 

4. Формировать умение учащихся верно понять, интерпретировать произведение и 



высказать свои суждения в процессе анализа. 

5. Формировать нравственные качества личности 

10 класс: 

Всего часов – 102, из них 8 часов РК 

Содержание программы 

Становление и развитие  реализма в литературе 19 в(2 час) 
Русская литературная критика второй половины 19 века (3 часа) 
Литература 19 века (90 часов) 

Зарубежная литература (7часа) 

 

11 класс: 

Всего часов – 102, из них 8 часов РК 

Введение- 1ч 

Изучение языка художественной литературы – 1 ч 

Из мировой литературы – 1 ч 

Проза начала 20 века – 22 ч 

Поэзия начала 20 века – 25 ч 

Литература 20-х годов 20в – 7 ч 

Литература 30-х годов 20в – 30 ч 

Литература периода ВОВ – 1 ч 

А.И.Солженицын – 4 ч 

Русская литература 1950 – 2000 годы – 10 ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022 г) 

и утверждена приказом директора школы №182 от 01.09.2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 класс

Составитель: Петков Николай Германович, стаж работы 29 лет

Программа составлена на основе нормативных документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413»

 Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством образования и науки
Российской Федерации или авторские программы по учебным предметам, прошедшие экспертизу
и апробацию;

 авторские программе по изданию:
 «Алгебра и начала математического анализа». Сборник рабочих программ. 10—11 классы :

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — М. :
Просвещение, 2016.

 «Геометрия». Сборник рабочих программ. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват.
организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 2015.

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно-Задельская
средняя школа», реализующая ФГОС СОО

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах.

 Учебный план общеобразовательного учреждения;

Цели и задачи программы:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей;
умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (углубленный уровень) -

требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических
утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных
теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы
решения задач;

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели,



интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах,

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и
анализа реальных зависимостей;

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем
теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.

Согласно учебному плану школы на изучение предмета отводиться 204 часа (4 часа алгебры и 2 часа
геометрии в неделю) для каждого класса.

Содержание программы:
10 класс (204 часа)
Действительные числа (12 часов)
Рациональные уравнения и неравенства (18 часов)
Корень степени n (12 часов)
Степень положительного числа (13 часов)
Логарифмы (6 часов)
Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 часов)
Синус и косинус угла (7 часов)
Тангенс и котангенс угла (6 часов)
Формулы сложения (11 часов)
Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов)
Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов)
Элементы статистики и теории вероятности (8 часов)
Некоторые сведения из планиметрии (12 часов)
Аксиомы стереометрии и их следствия (3 часа)
Параллельность прямых и плоскостей (16 часов)
Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов)
Многогранники (14 часов)
Повторение (11-алгебра+6-геометрия часов)

11 класс (204 часа)
Функции и их графики (9 часов)
Предел функции и непрерывность (5 часа)
Обратные функции (6часа)
Производная (11 часов)
Применение производной (16 часов)

Первообразная и интеграл (13 часов)
Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения – следствия (4+8 часа)
Равносильность уравнений и неравенств системам (13 часов)
Равносильность уравнений на множествах (7 часов)
Равносильность неравенств на множествах (7 часов)
Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 часа)
Использование свойств функций при решения уравнений и неравенств (5 часов)
Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 часов)
Цилиндр, конус и шар (16 часов)
Объемы тел (17 часа)
Векторы в пространстве (21 часов)
Повторение (19-алгебра, 14-геометрия часа)

Рабочая программа ориентирована на УМК
1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / С.М. Никольский, М.К.

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2020.



2. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / С.М. Никольский, М.К.
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2020.

3. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни./Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. –
М.: Просвещение, 2016

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей
гуманитарного и естественнонаучного цикла (Протокол №1 от 30.08.2022г ) и утверждена
приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182



Аннотация к рабочей программе эл. курсу «Математические основы информатики» 11
класс

Составитель: Петков Николай Германович, стаж работы 29 лет

Программа составлена на основе нормативных документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413»

 Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством образования и науки
Российской Федерации по математике

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Каменно-Задельская
средняя школа», реализующая ФГОС СОО;

 Учебный план общеобразовательного учреждения;

Цели и задачи программы:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений
работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.

Согласно учебному плану школы на изучение предмета отводиться 17 часов

Содержание программы:
Модуль 1. Введение в алгебру логики 12 ч
Модуль 2. Элементы теории игр. 5 ч

Рабочая программа ориентирована на УМК
Интернет ресурсы:

1. открытый банк задний ЕГЭ: https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2
2. обучающая система Дмиитрия Гущина: https://math-ege.sdamgia.ru

file://https://math-ege.sdamgia.ru
file://https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2


Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей
гуманитарного и естественнонаучного цикла (Протокол №1 от 30.08.2022г ) и
утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182



 1 

Аннотация к Рабочей  программе факультативного курса «Методы решения 

творческих  задач» СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  для 10 класса  

 

Составитель Шмелева Елена Николаевна, стаж работы по предмету 31 лет . 

 

Рабочая программа элективного курса «Методы решения творческих задач» составлена 

на основе требований к реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа», Рабочей программы 

воспитания школы. 

Программа является авторской, составлена на основе  материалов Н.А.Криволапова 

Внеурочная деятельность - М.:Просвещение, 2012. 

Программа предназначена для учащихся 10 классов и рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. 

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере познавательной 

деятельности, создать условия для овладения учащимися способами деятельности, в 

состав которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, 

сделать детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в 

полноценных образовательных результатах. 

Основными задачами курса являются: 

- развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, 

внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе развивающего предметно - 

ориентированного тренинга; 

- формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов мыследеятельности, 

освоение рациональных способов её осуществления на основе учёта индивидуальных 

особенностей учащихся; 

- формирование собственного стиля мышления; 

- формирование учебно-информационных умений и освоение на практике 

различных приёмов работы с разнообразными источниками информации, умений 

структурировать информацию, преобразовывать её и представлять в различных видах; 

освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач. 

    

Рабочая  программа  предназначена для учащихся 10 классов и рассчитана на 17 

часов, 1 час в неделю в 1 полугодии. 

 

Содержание программы способствует формированию учебно-интеллектуальных, 

информационных, коммуникативных, исследовательских действий, развитию аналитико-

синтетических способностей, таких способов и приемов умственной деятельности, как 

сравнение, классификация, обобщение, поиск закономерностей, а также гибкости и 

критичности мышления и других интеллектуальных качеств личности. 

Секреты и методы творчества. Логические цепочки, причинно-следственная связь 

(4ч) 

Мы – изобретатели (5ч) 

Метод разрешения противоречий (2ч) 

Творчество и фантастика (4ч) 

Идеальный конечный результат (2ч) 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 30.08.2022г), принята на педагогическом совете от 30.09.2022г 

протокол №1 и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г № 183 
 



Аннотация к элективному курсу  «Методы решения физических задач» 11 класс 

 Составитель: Кучин Николай Рафаилович 
 

   Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач» рассчитана 

на один учебных год  для учащихся 11 классов,  составлена на основе элективного курса 

«Методы решения   задач по физике» автор  М.Я.Фединяк   и предполагает 

совершенствование подготовки школьников по усвоению основных разделов физики.     

Курс рассчитан на 17 часов. Программа опубликована в «Сборнике элективных курсов» 

Физика. 10-11 кл. Профильное образование / сост. В.А.Попова. – Волгоград, 2007». 

 

Основные цели курса: 

- создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

- углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач. 

Задачи курса: 

- развить физическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро 

улавливать физическое содержание задачи; 

- обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, графических, 

качественных и экспериментальных задач как действенному средству формирования 

физических знаний и учебных умений; 

- способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности; 

- способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит переход от 

обучения к самообразованию. 

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей и уровня подготовленности 

учащихся и ориентирована на развитие логического мышления, умений и творческих 

способностей учащихся. 

                                                     

Общая характеристика курса 

 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных 

знаний  по тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении 

физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих  

физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами 

исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями 

и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки 

и техники, с новыми профессиями. 

Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся 

программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы 

школьного курса физики, в начале изучения которых с учащимися повторяются основные 

законы и формулы данного раздела. При подборе задач по каждому разделу можно 

использовать вычислительные, качественные, графические, экспериментальные задачи. 

В начале изучения курса дается два урока, целью которых является знакомство 

учащихся с понятием «задача», их классификацией и основными способами решения. 

Большое значение дается алгоритму, который формирует мыслительные операции: анализ 

условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решения), вывод. 

При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного 

ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, 



молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов 

курса физики 11 класса.  

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так 

и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к 

единому государственному экзамену.  

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности.  

 

   СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА 

 

Раздел 1. Физическая задача.  

Физическая теория и решение задач. Классификация задач по требованию, содержанию, 

способу задания и решения. Примеры задач всех видов. 

Раздел 2. Правила и приемы решения физических задач. Этапы решения физических 

задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии. 

Раздел 3. Кинематика  

Путь и перемещение. Характеристики равномерного и равноускоренного прямолинейного 

движения. Равномерное движение точки по окружности. 

Раздел 4. Динамика  
Законы Ньютона. Гравитационные силы. Вес тела. Движение тела под действием сил 

упругости и тяжести. Решение комплексных задач по динамике. 

Раздел 5. Законы сохранения в механике Теоремы о кинетической и потенциальной 

энергиях. Закон сохранения полной механической энергии. 

Раздел 6. Основы МКТ  

Основное уравнение МКТ идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые 

законы. 

Раздел 7. Основы термодинамики  

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Характеристики тепловых 

двигателей.  

Раздел 8. Электростатика  

Закон Кулона. Расчет напряженности электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Расчет энергетических характеристик электростатического поля. 

Раздел 9. Законы постоянного электрического    тока  

Закон Ома для участка цепи. Расчет электрических цепей. Расчет электрических цепей. 

Закон Ома для полной цепи. Постоянный электрический ток. 

Раздел 10. Магнитное поле  

Правило Буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Раздел 11. Механические колебания  

Уравнение движения маятника. Характеристики пружинного и математического 

маятника. Превращения энергии при гармонических колебаниях. 

Раздел 12. Электромагнитные колебания  

Электромагнитные колебания. Виды сопротивлений в цепи переменного тока. 

Раздел 13. Механические волны  

Свойства волн. Звуковые волны 

Раздел 14. Световые волны  

Геометрическая оптика. Формула тонкой линзы. Интерференция волн. Дифракция 

волновые свойства света. 

Раздел 15. Излучение и спектры  

Излучение и спектры. 

Раздел 16. Световые кванты  



Законы фотоэффекта. 

Раздел 17. Атомная физика  

Модели атомов. Постулаты Бора. 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022г)  

и утверждена приказом директора школы от 01.01.2022г № 182). 

 



Рабочая программа по ОБЖ .   10-11  классы. 

Составитель : Максимов Юрий Евгеньевич 

 

 Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе Авторской 

программы  «Основы безопасности жизнедеятельности», разработанная В.Н. 

Латчуком (руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским  в соответствии  с 

федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего 

образования 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

 

1. Вангородский С. Н., Миронов С.К., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10  класс: учебник. — М.: Дрофа. 2014 

2. Вангородский С. Н., Миронов С.К., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник. — М.: Дрофа. 2014 

3. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: 

учебник – М.: Вентана-Граф, 2019 

4. Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В. Латчук В. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 кл.: учебник. — М.: Дрофа. 

5. Латчук В. Н. Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. Электронная версия. 

6. Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

7. Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

8. Шигаев  А.В. Учебно-методические материалы  для преподавателей – 

организаторов Основ 

9. Безопасности  Жизнедеятельности:  Учебно-методическое  пособие / Сост.  

Шигаев  А.В.; Мордов. гос.  пед. ин-т. – Саранск, 2005.  

 

Цель : формирование у обучающихся знаний и навыков безопасного поведения в 

черезвычайных ситуациях и здорового образа жизни, основ медицинских знаний и 

оказания первой помощи, основ обороны государства, воинской обязанности и военной 

службы. 

Задачи программы:   

Научить учащихся безопасному, методически грамотному поведению в экстремальных  и 

чрезвычайных ситуациях; содействовать формированию у учащихся общей культуры 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

10 класс 
Всего часов –34 , 1час в неделю 

Содержание программы: 

Раздел 1  Основы безопасности личности, общества, государства – 15ч 

Из них контрольная работа 1ч 

Раздел 2. Военная безопасность государства - 10ч  

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 9ч 

Из них итоговая контрольная работа 1ч 

 

11 класс 

Всего часов – 34, 1 час в неделю 



Содержание программы: 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности личности, общества, государства – 15 ч 

Раздел 2. Военная безопасность государства – 10ч 

Из них контрольная работа 1 ч 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 9ч 

Из них итоговая контрольная работа 1ч 
Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 
учителей(протокол от 30.08.202 г № 1) и утверждена приказом директора школы от 
01.09.2022 г № 182 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10- 11 класс. 

Составитель: Зинченко Екатерина Родионовна, учитель истории и обществознания 
первой квалификационной категории, стаж работы по предмету 14 лет. 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 класса составлена на основе 
нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 10 – 11 классы (Н.И.Городецкая, А.Ю.Лазебникова, Е.Л. 

Рутковская.) -  М.: Просвещение, 2019 г. 

 Основная образовательная   программа   среднего   общего   образования   МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

 Учебный план общеобразовательного учреждения; 

 Общие цели учебного предмета для уровня обучения: 

 "Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
Согласно учебному плану на изучение курса предмет « Обществознание» отводится 

в 10- 11  классе 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Содержание учебного предмета: 

 

Введение 1 час 

Глава 1 «Человек в обществе» (18 ч) 

Глава 2 «Общество как мир культуры» (14 ч.) 

Глава 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (27 ч) 

Итоговая контрольная работа (1 час) 



Введение 1 час 

ГлаваI.Экономическая жизнь общества. 

ГлаваII. Социальная сфера. 

ГлаваIII. Политическая жизнь общества. 

 
 

Рабочая программа ориентирована на УМК : 

 

Учебник.10 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И.Аверьянов,Н.И.Городецкая и др. 

Учебник.11 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И.Аверьянов,Н.И.Городецкая и др. 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естесственно-научного цикла (протокол № 1 от 

30.08.2022 г. ) и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182
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Аннотация к рабочей программе элективного курса «Основы графики и черчения» 10 

класс  

 

Составитель Волкова Валентина Александровна, учитель высшей квалификационной 

категории 

 

Программа составлена на основе нормативных документов 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
г.№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Каменно- 
Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО; 
- Учебный план общеобразовательного учреждения; 

Общие цели учебного курса:  
В процессе обучения черчению необходимо: 

- сформировать у учащихся знания о прямоугольном проецировании на одну, две, три 

взаимно перпендикулярные плоскости, о построении аксонометрических проекций и 

приёмам выполнения технических рисунков; 

- ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

- учить в процессе чтения чертежей воссоздавать образ предметов и анализировать их форму 

и конструкцию; 

- способствовать развитию у учащихся технического и образного мышления, а также 

пространственных представлений, имеющих большое значение в трудовом обучении, 

производственной деятельности и техническом творчестве; 

- научит самостоятельно пользоваться учебными справочными пособиями в практике чтения 

и выполнения чертеже; 

- способствовать привитию учащимся культуры труда при выполнении графической 

документации; знакомить с техническими профессиями сельского социума. 

           Изучение курса «Основы графики и черчения» рассчитано на один год обучения, 1 час 

в неделю. Всего за год 34 часа.  

УМК, на основе которого разработана данная программа 

Учебник  

Черчение, 7-8 класс, Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., 2019. 

Содержание программы 
        ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (6 часов) 

СПОСОБЫ   ПРОЕЦИРОВАНИЯ (7 часов) 
ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ (5 часов) 
ОБОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СПОСОБАХ ПРОЕЦИРОВАНИЯ. (2 часа) 
СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ (3 часа) 
СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (7 часов) 
ЧТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (4 часа) 

 
 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1  от 30.08.2022 г) и 

утверждена приказом директора школы от 01.09.2022г № 182. 

 
 



Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«От фонетики до синтаксиса» 

Составители: Волкова Ф.В., учитель русского языка и литературы 1 категории, 

стаж работы 33 года; Максимова И.А., учитель 1 категории, стаж работы 29 лет. 

Программа элективного курса «От фонетики до синтаксиса» предназначена для 

учащихся 11 класса и рассчитана на 34 часа, имеет практическую направленность и служит 

дополнением к основному курсу русского языка в 10-11 классах. 

 Цель: подготовка учеников к тестовой части экзамена по русскому языку в формате 

ЕГЭ; 

 задачи курса: 

 обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку, необходимый для 

сдачи экзамена в формате ЕГЭ; 

 познакомиться с орфограммами, не изучаемыми по базовой программе, но включенными 

в КИМы ЕГЭ; 

Тематика занятий 

 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

1 «Особенности ЕГЭ в 2020 - 2021уч. году» 

2 Вводный контроль 

2 «Работа с текстом» (задание 1-3 ) 

1 «Правильное ударение в словах» (задание 4) 

2 «Лексические нормы употребления слова (паронимы)» (задание 5,6) 

 

2 «Морфологические нормы русского языка» (задание 7) 

3 «Грамматические нормы русского языка» (задание 8) 

1 «Правописание корней слов» (задание 9) 

1 «Приставка в русском языке» (задание 10) 

1 «Правописание суффиксов различных частей речи» (задание 11) 

1 «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени» 

(задание12) 

1 «Правописание не и ни с различными частями речи» (задание 13) 

1 «Раздельное, слитное и дефисное написание слов» (задание 14) 

1 «Н и нн в суффиксах различных частей речи» (задание 15) 

1 Диагностическая работа (рубежный контроль) 

1 «Запятая перед союзом и» (задание 16) 

1 «Знаки препинания в простом осложненном предложении» (задания № 17) 

1 «Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения» (задание 18) 

1 «Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях» (задание 19) 

1 «Знаки препинания в предложениях с союзной и бессоюзной связью» Задание 20) 

1 «Содержание и основная мысль текста» (задание20) 

1 Пунктуационный анализ текста (Задание 21) 

1 «Содержание и основная мысль текста» (задание 22,23) 

1 «Средства связи предложений в тексте» (задание 25) 

2 «Виды и примеры тропов» (задание 24,26) 

2 Итоговый контроль 

 ИТОГО 30ч + 4 ч. к.р. 



Литература 

1. А.Ю. Бисеров,  И.В. Текучева. Русский язык. ЕГЭ – 2020  

2. И.П. Цыбулько.  Русский язык. ЕГЭ – 2020 

Интернет ресурсы 

1. www.gramota.ru«Грамота.ру» 

2.www.fipi.ruсайт«ФИПИ»  
3.www.reshuege.ru«Решу ЕГЭ» 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022) и утверждена 

приказом директора школы№182 от 01.09.2022г  

 

 
 

http://www.gramota.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/


Рабочая программа  среднего общего образования элективного курса 

 « Профессиональное самоопределение». 10класс 

 

Составитель: Тютина Ираида Аркадьевна, педагог-психолог  первой 

квалификационной категории, стаж работы педагогом-психологом 23года 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего – 34 часа. 

Цели курса: подготовить учащихся к адекватному профессиональному самоопределению; 

сформировать у них обоснованное профессиональное намерение; способствовать 

реализации выпускниками школ конституционного права свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; развивать способности 

к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

Задачи курса: 

1. Вооружение учащихся научными основами профессионального 

самоопределения. 

2. Повышение профессиональной грамотности учащихся. 

3. Формирование у учащихся профессиональной направленности, профессионального 

самосознания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Развитие у учащихся умения анализировать профессии и профессиональную 

деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии. 

5. Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

 

Содержание программы 

№ Название раздела (блока) 

 

 

Количество 

часов 

1  Вводное занятие.  1 

2  Внутренний мир человека и возможности его познания. 2 

3  Многообразие мира профессий. 1 

4  Представление о себе и проблема выбора профессии. 2 

5  Секреты выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо»). 2 

6  Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»). 2 

7  Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»). 

2 

8  Социальные проблемы труда («надо»). 2 

9  Социально-психологический портрет современного 

профессионала. 

2 

10  Анализ профессий. 2 



11  Здоровье и выбор профессии. 1 

12  Свойства нервной системы в профессиональной деятельности.  1 

13  Темперамент в профессиональном становлении личности. 2 

14  Эмоциональное состояние личности. 1 

15  Волевые качества личности. 1 

16  Интеллектуальные способности и успешность 

профессионального труда. 

2 

17  Неисчерпаемость человеческих ресурсов. 2 

18  Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 1 

19  Пути получения профессии. 2 

20  Моя профессиональная карьера. 2 

21  Индивидуальный профессиональный план. 

 

1 

ИТОГО: 34 

 

 

          Список использованной литературы: 

1. Жариков Е., Крушельницкий Е. Для тебя и о тебе. –М., 1991 

2.Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии: Научно-популярное издание. –М.: Генезис, 

2002. 

3.Сверч Л.П. Элективный курс «Как стать успешным» (для учащихся 10-11-ых классов). –

Иркутск, 2006. 

4.Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. –

М.:ВЛАДОС, 2001.  

 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей(протокол от 29.08.2022 г № 1) и утверждена приказом директора школы 

от 01.09.2022 г № 182 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе по эл. курсу «Реальная математика» 11 класс

Составитель: Петков Николай Германович, стаж работы 29 лет

Программа составлена на основе нормативных документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации"
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1578

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
 Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством образования и

науки Российской Федерации по математике
 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО;
 Учебный план общеобразовательного учреждения;

Цели и задачи программы:
в направлении личностного развития:
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному

эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность

принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
в метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования;

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-
матики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности;

в предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,

характерных для математической деятельности.

Согласно учебному плану школы на изучение предмета отводиться 34 часа

Содержание программы:
Практическая планиметрия. 8ч
Экономические и производственные задачи.6ч.
Прикладные задачи.7ч
Практические задачи по стереометрии. 8ч
Реальная математика на ЕГЭ 5 часов



Рабочая программа ориентирована на УМК
1. Крамор В.С.. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа. - 2-е

изд. – М.: Просвещение, 1993г

Интернет ресурсы:
2. обучающая система Дмиитрия Гущина: https://math-ege.sdamgia.ru
3. . открытый банк задний ЕГЭ: https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей
гуманитарного и естественнонаучного цикла (Протокол №1 от 30.08.2022г ) и
утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182

file://https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2
file://https://math-ege.sdamgia.ru


Аннотация к рабочей программе 

Родной язык (русский) для 10-11 класса 

Составитель:  Максимова Ираида Аркадьевна, учитель первой квалификационной 

категории, стаж работы 29 лет , Волкова Фаина Владимировна, учитель первой 

квалификационной категории, стаж работы 33 года. 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 10 - 11 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

          - Приказа Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 года №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта среднего общего образования», зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2017 

года, регистрационный №24480 (с изменениями, Приказы Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015г. №1578); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

       - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

        - Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО 

            - Учебным планом МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения: 

 формирование представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 формирование чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Особенности рабочей программы. Программа разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования к 

результатам освоения основнои ̆ образовательнои ̆ программы среднего общего образования по 

учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в образовательную область «Роднои ̆ язык 

и родная литература». Опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

УМК, на основе которого разработана данная программа: 



-    Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Литература. Базовый и углубленный 

уровень. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2016 г. 

     -    Русский язык. 10 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый уровень) Изд. «Мнемозина» 

Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. Львов.— М. : 

Мнемозина, 2019; 

10 класс 

Всего часов -  17; 0,5 часов в неделю 

Содержание программы: 

Язык и культура (2 часа) 

Культура речи (7 часов) 

Речь. Речевая деятельность. Текст (8 часов) 

11 класс. 

Всего часов -  17; 0,5 часов в неделю 

Содержание программы: 

Язык и культура (2 чача) 

Культура речи (8 часов) 

Речевая деятельность. Текст (7 часов) 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла  (протокол№1 от 30.08.2022 г) 

и утверждена приказом директора школы№182 от 01.09.2022. 

 

 



                                  Рабочая программа по русскому языку 10 – 11 класс 
(базовый уровень) 

 

Составитель:    Максимова Ираида Аркадьевна, учитель первой квалификационной 

категории, стаж работы 29 лет , Волкова Фаина Владимировна, учитель первой 

квалификационной категории, стаж работы 33 года 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

          - Приказа Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 года №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта среднего общего образования», зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2017 года, регистрационный №24480 (с изменениями, Приказы Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015г. №1578); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Авторской программы: С.И. Львов. Русский язык. Рабочая программа 10-11 кл – 

М.: Мнемозина, 2014.  

        - Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО 

            - Учебным планом МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» 

 Рабочая программа ориентирована обучению русскому языку на базовом уровне по 

УМК Львовой С.И.., Львова В.В. Русский язык.  10 класс (базовый уровень): 

учебник для общеобразовательных организаций  М.: Мнемозина,2019 

 Львовой С.И.., Львова В.В. Русский язык.  11 класс (базовый уровень): учебник для 

общеобразовательных организаций  М.: Мнемозина,2019 

 Программа рассчитана на 1 часа в неделю, всего – 34 часа 

Цель программы: формирование у учащихся на базе усвоения ими системы знаний о 

языке, умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами 

родного языка в своей речевой практике; воспитание бережного отношения к языку и 

речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения. 

Задачи программы: 

1)дать учащимся предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической, грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

2) научить владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

3) научить передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, - в 

устной и письменной формах; 

4)научить  владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах; 

5)научить производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного 



текста, пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания;   

6) дать представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками. 

10 класс: 

Всего часов – 34, из них контр. работ – 2ч   

Содержание программы 

Язык как средство общения (.9 часов) 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста.(21час) 

Повторение в конце учебного года (4 часа) 

11 класс: 

Всего часов – 34, из них контрольных работ – 3 

Содержание программы 

Язык и культура (3 часа) 

Функциональная стилистика (20 часов) 

Культура речи (8часов) 

Повторение в конце учебного года (3 часа) 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла  (протокол№1 от 30.08.2022 г) 

и утверждена приказом директора школы№182 от 01.09.2022. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Сочинение-рассуждение по проблеме прочитанного текста» 

 

Составители: Волкова Ф.В., учитель русского языка и литературы 1 

категории, стаж работы 33 года; Максимова И.А., учитель 1 категории, стаж работы 

29 лет. 

 Курс «Сочинение по проблеме прочитанного текста» рассчитан на 17 часов и 

представляет систему занятий для выполнения самой сложной части Единого 

государственного экзамена — написания сочинения по прочитанному тексту. 

 Курс направлен на получение дополнительных теоретических знаний о структуре и 

компонентах сочинения-рассуждения и формирование практических навыков написания 

сочинений, что позволит учащимся качественно подготовиться к экзамену в формате ЕГЭ, 

а также расширяет знания по современной литературе. 

 Цель курса: 
Поэтапное обучение структуре сочинения-рассуждения. 

 Задачи курса: 
Усваивать технологию написания сочинения-рассуждения. 

Систематизировать основные теоретические сведения о сочинении-рассуждении. 

Использовать схемы, таблицы для оптимального восприятия и запоминания 

теоретического материала. 

Работать над типичными ошибками в части С. 

 

Учебно- тематический план 

  

№ 

раздела 

Тема раздела Количество часов 

1 Знакомство с 27 заданием ЕГЭ. Шкала 

оценивания. 

1 

2 Проблема текста 2 

3 Комментарий к проблеме 2 

4 Авторская позиция 1 

5 Аргументация собственной позиции 2 

6 Композиция сочинения. Практикум 1 

7 Пробная работа по заданию 27. 2 

8 Анализ сочинений. Работа экспертами 1 

9 Практическое занятие 3 

10 Контрольное сочинение 2 

 ИТОГО 17 

 

Список использованной литературы. 
1.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2020 году единого государственного 

экзамена по русскому языку. ФИПИ 

2. Егораева Г.Т. Русский язык. Комментарий к основной проблеме текста. Аргументация. 

Часть 3 (С). М. «Экзамен», 2016. 

3. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинения на ЕГЭ. Ростов-на-Дону.: 

Легион-М, 2015.(или любой другой год издания 

4. Интернет – сайты 

     1) http||:ege.edu.ru, fipi.ru 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022) и 

утверждена приказом директора школы №182 от 01.09.2022г  



Аннотация к рабочей программе элективного курса «Сочинение-допуск: 

размышление на тему» 
Составители: Волкова Ф.В., учитель русского языка и литературы 1 категории, 

стаж работы 33 года; Максимова И.А., учитель 1 категории, стаж работы 29 лет. 

   Курс рассчитан на 17 часов, базируется на учебно-методических материалах по 

литературе и русскому языку и анализе результатов сочинений прошлых лет. Предусматривает 

личностно-ориентированное обучение. Обучение строится на основе теоретической и 

практической формы работы с учащимися. Программа не дублирует базовый курс литературы, а 

дополняет и углубляет его. 

    Цель: подготовка к успешному написанию итогового сочинения . 

    Задачи: - познакомить с требованиями к итоговому сочинению, 

                  - научить выстраивать композицию сочинения, 

                  - научить отбирать литературный материал для аргументирования своего  

                    суждения, 

                  - развивать умение редактировать текст сочинения, 

Формы занятий: урок-лекция, урок-практикум, урок-исследование. 
 

Тематическое планирование. 

№ 

раздела 
Перечень тем, последовательность их изучения 

Количество часов на 

изучение каждой темы 

1 Введение. Требования к сочинению, критерии 

оценивания 

1 

2 Понятие тематического направления 1 

3 Как составлять развернутый план сочинения. 1 

4 Вступление и его виды.  1 

5 Формулировка основного тезиса 1 

6 Аргументация и способы его ввода 1 

7 Анализ готовых образцов сочинений. 1 

                 Тематические направления 2021-2022 года ( 20 часов) 

8 Человек путешествующий: дорога в жизни 

человека  

2 

9 Цивилизация и технологии -  спасение, вызов или 

трагедия 

2 

10 Преступление и наказание – вечная тема. (3 часа) 2 

11 Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня.(3 

часа) 

2 

12 Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина 2 

Итого 17 

 

                                                 Список литературы: 

1. Сочинение? Легко ! 10-11 кл.: пособие для учащихся общеобр. организаций /[С.И.Красовская, 

М.И.Шутан и др. ]- М.: «Просвещение»,2015. – 80 с. 

2. Интернет – сайты 

     1) http||:ege.edu.ru, fipi.ru 

     2) сочинение.11.рф. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30. 08.2021) и утверждена 

приказом директора школы№182от 01.09.2022г  



 1 

Аннотация к Рабочей  программе факультативного курса «Учимся выступать публично» 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  для 10 класса  

 

Составитель Шмелева Елена Николаевна, стаж работы по предмету 31 лет . 

 

Рабочая программа элективного курса «Учимся выступать публично» составлена на 

основе требований к реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа», Рабочей программы 

воспитания школы 

Программа является авторской, составлена на основе  собственных наблюдений, а так 

же переосмысления и адаптации идей программ других авторов, в частности программа 

Растислава Гандапаса «Учимся выступать публично». 

Общие цели элективного курса:  

 сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, 

 сформировать у обучающихся навыки эффективного публичного выступления. 

 

Программа предназначена для учащихся 10 классов и рассчитана на 17 часов, 1 час в 

неделю во 2 полугодии 

 

Содержание курса 

     Риторика Древней Греции и Древнего Рима.Значение риторики в наши дни.   

   Секреты акустики. Дыхание оратора. Ритм дыхания. Чистоговорки, фразовое ударение, 

различные виды интонации для повествования, вопроса, перечисления, 

противопоставления и восклицания. 

      Типы ораторов. 

     Основные этапы подготовки выступления. 

Психология масс. 

     О делимости текста. Помощь пауз. Последовательность частей текста. Монтаж. Тема 

выступления. Правило трех частей..  

      О волнении. Причины страха.      . 

     Риторические средства. 

. Типы жестов. Национальный характер жестов. Цифры и факты. Исключить 

противоречия. Правда и полуправда. По закону бумеранга.  Работа на опережение. 

Вопросы и запросы. Мнимая поддержка. Метод сведения к шутке. Правило для шуток.  

       Виды тренировочных упражнений.  

Чистоговорки, фразовое ударение, различные виды интонации для повествования, 

вопроса, перечисления, противопоставления и восклицания. Выбор темпа. Упражнение 

«Спринтер», замедление темпа, голосовое тембрирование, упражнение «Тембрирование», 

«Придумайте сюжет», «Луна». Упражнение на интонацию, на отработку чистоты 

произнесения звуков. 

 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 30.08.2022г), принята на педагогическом совете от 30.09.2022г 

протокол №1 и утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г № 183 
 



Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс  

  

Составитель: Кучин Николай Рафаилович  

 
Рабочая программа по физике для 10-11  составлена на основе  нормативных 

документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации или авторские программы по учебным 

предметам, прошедшие экспертизу и апробацию;  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения;  

 

Общие цели учебного предмета. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе следующие: 
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать  ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и 
обосновывать собственную позицию; 
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение 
объектов и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 
культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и об работки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, эффективного и 
безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойсвах окружающего мира, об 
основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

 

Особенности рабочей программы. 

        Рабочая программа ориентирована на УМК В. А. Касьянов «Физика» базовый 
уровень для 10-11 классов. Соответствует авторской программе: Касьянов, В. А. 
Физика. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. А. 
Касьянова : учебно-методическое пособие / В. А. Касьянов, И. Г. Власова. — М. : Дрофа, 
2017. — 53, [2] с. 

В соответствии учебным планом школы  предусмотрено изучение физики в объѐме 

136 часов в 10-11 классах на базовом уровне, в авторской программе 140 часов. Часы 



сокращены за счѐт резервного времени предусмотренного в авторской программе. 

 

 Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

    В средней школе физика изучается в 10-11 классах. Учебный план составляет 136 

учебных часов, в том числе в 10-11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Количество учебных недель - 34 недели. 

             Количество практических, контрольных, лабораторных работ 

 

 Лабораторные Контрольные 

10 класс 3 5 

11 класс 3 3 

УМК, на основе которого разработана данная программа 

        Рабочая программа разработана на основе УМК В. А. Касьянов «Физика» базовый 
уровень для 10-11 классов. Соответствует авторской программе: Касьянов, В. А. 
Физика. Базовый уровень. 10—11. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 



Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

 

* Курсивом выделен материал, который не выносится на итоговую аттестацию. 

    

 

рограмма рассмотрена на заседании школьного методического объединения учителей 

гуманитарного и естественнонаучного цикла (протокол №1 от 30.08.2022г)  и утверждена 

приказом директора школы от 01.01.2022г № 182). 
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