Аннотации к
рабочим
программам
средного общего
образования

Аннотация к рабочей программе по информатике.
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового
уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 68
учебных часов. При составлении тематического планирования была использована
программа профильного курса «Информатика 10-11» авторов И.Г. Семакина, Е.Г
Хеннера. Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового
уровня, изучаемым в 10-11 классах. Данный учебный курс осваивается учащимися после
изучения базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).
Методологической основой федеральных государственных образовательных
стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются
современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во
внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.
Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационнообразовательной среде является необходимым условием формирования информационной
культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,
прямо
связанных
с
необходимостью
использования
информационных
и
коммуникационных технологий.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же
технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно
само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном
обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения
его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования
школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с
информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики
школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий,
овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально
могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.

Аннотация к рабочей программе по математике.
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с
формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования
современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной,
экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть
практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию,
представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер
случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных
дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является
непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подго-

товки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики
(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом.
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит
математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной
учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете
и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об
особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм,
усвоению идеи симметрии.

Аннотация к рабочей программе по технологии.
Возросший интерес к духовному наследию России делает актуальным
приобщение учащихся к народному искусству. Осмысление и освоение основ народной
культуры, быта, традиций, их природы и духовных ценностей составляет неотъемлемую
часть духовной культуры будущего гражданина. Народные традиции как никакой другой
вид учебно-творческой деятельности обеспечивают естественную среду для полноты
личностного развития школьников, позволяют воспитывать в них определенную культуру
воспитания материального мира, развивают творческие качества личности, способствуют
становлению готовности наследовать духовные ценности народных традиций.
Данная программа решает важную задачу: социальная защита, поддержка детей
из малоимущих семей.
Обучение строится на существовавших народных традициях, национальнокультурных обычаях, региональных особенностях, учитывает социально-экономические
изменения в жизни общества. Приоритетом является формирование и развитие личности,
творческих способностей учащихся, возрождение, сохранение и приумножение
культурного наследия народа.
В программе прослеживается связь основного и дополнительного образования по
технологии. Создан школьный театр моды, который является своеобразной площадкой
для приложения знаний, умений и навыков, полученных школьниками в процессе
обучения.
Театр моды помогают школьнику реализовывать свои идеи в изготовлении
одежды, для себя, изделий для дома. А так же способствует развитию индивидуальных
особенностей в овладении способами шитья, работе с материалом и инструментами.

На занятиях в коллективе «Театр моды» развивается творческое начало.
Школьники имеют возможность созерцать и чувствовать всю прелесть и неповторимость
сделанных своими руками различных работ. Такие занятия привлекают школьников
результатами труда, расширяют возможности создания неповторимых моделей одежды.
Такой подход дает возможность всесторонне учитывать их запросы,
индивидуальные наклонности, дифференцировать тематику занятий.
Создавая различные модели одежды, учащиеся работают в группах, выбирая для
себя тему творческих работ. Каждый год дети знакомятся с особенностями костюмов
разных времен русского народа. Школьная коллекция одежды постоянно пополняется.
Костюмы используют в театральном кружке, для проведения воспитательных
мероприятий.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. Английский язык как учебный предмет
характеризуется:
- межпредметностью ;
- многоуровневостью;
-многофункциональностью;
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством
передачи ее другим, английский язык, способствует формированию у учащихся целостной
картины мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Английский
язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной
компетенции.

Аннотация к рабочей программе по биологии
Программа
разработана
на
основе
концентрического
подхода
к
структурированию учебного материала. Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на
базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В
программе распределение материала структурировано по уровням организации живой
природы.
Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью
подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие
индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их
мировоззрении.Программапо биологии для учащихся 10-11 класса построена на важной
содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств
живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации
жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний;
понимании биологии как науки и как явления культуры.Предусмотренные в содержании
тем практические и лабораторные работы позволяют значительную часть уроков
проводитьдеятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой
природой, природой родного края, что способствует развитию у школьников

естественнонаучного мировоззрения и экологического
патриотизма и гражданской ответственности.

мышления,

воспитанию

Аннотация к рабочей программе по географии
Курс по географии относится к общественно-научной предметной области и на базовом
уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников,
а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации
личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Он изучает развитие и размещение населения и хозяйства в мире в целом, в отдельных
регионах и странах. Затрагивая вопросы международных отношений, глобальных проблем
человечества и взаимодействия общества и природы.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира,
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы,
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов,
разных территорий.

Аннотация к рабочей программе по истории
Настоящая программа предоставляет возможность всем учащимся получить
необходимый российскому гражданину минимум исторических знаний к концу 11 класса.
Изучение истории как часть процесса формирования социального опыта личности
российского гражданина XXIв подразумевает единство моральных критериев, стоящих
над идеологическим, политическим и культурным разнообразием современного мира.
Общая цель исторического образования – приобщение школьников к национальным и
мировым культурным традициям и развитие ценностно-ориентированной личности
учащегося, воспитания патриотизма, формирования гражданского самосознания
россиянина. Делается акцент на проблемном подходе к изучению тем, используются
знания, полученные в среднем звене школы. Первостепенное значение предается человеку
и его духовному развитию в историческом процессе.
В освещении истории
синтезированы современные научные подходы – историко-компаративистский,
культурно-антропологический, цивилизационный, теории модернизации. Это позволяет
глубже раскрыть сущность исторических событий.

Аннотация к рабочей программе по литературе
Литература – базовая учебная программа, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим ценностям нации и человечества.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу
курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы,
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.

Рабочая программа составлена с учетом Примерной программы
среднего
(полного) общего образования по литературе (базовый уровень), Программы под
редакцией Коровиной В. Я. с учетом учебника под редакцией Журавлёва В.П. «Русская
литература ХХ века. 11 класс»
Рабочая программа сохраняет преемственность с Примерной программой для
основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и
интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к
богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать
духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический
вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров,
- выразительное чтение,
- различные виды пересказа,
- заучивание наизусть стихотворных текстов,
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или
иному роду и жанру,
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения, определение мотивов поступков героев и сущности конфликта,
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли
в раскрытии идейно-тематического содержания произведения,
-участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента,
 подготовка рефератов, докладов, написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.


Аннотация к рабочей программе по Искусство

В проекте национальной доктрины образования в Российской Федерации указано, что
образование
должно
обеспечить
историческую
преемственность
поколений,
распространение и развитие национальной культуры. На рубеже двух тысячелетий в России
изменились гражданские и политические ориентиры, но сохранились духовнонравственные ценности, воплощенные в великих произведениях художественного творчества
разных эпох. Чувство родной культуры, знание ее истории, любовь к искусству своего народа,
гордость за творцов, создавших бессмертные произведения литературы, живописи, музыки,
зодчества, невозможно воспитать вне контекста мировых художественных традиций. «Свое»
лучше познается на основе сравнения, сопоставления, анализа национального и
общечеловеческого культурного опыта.
С этих методологических посылок формировалась авторская концепция настоящей
программы по курсу «Мировая художественная культура» для старшеклассников: изучение
предмета сквозь призму «взгляда из России». Этот метод позволил отобрать из зарубежных
художественных произведений и культурных фактов то, что наиболее близко соприкасалось с русской культурой, питало ее, взаимодействовало с ней, то, что является
актуальным художественным наследием современности.



Аннотация к рабочей программе по немецкому
языку

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов:
федерального государственного образовательного стандарт основного общего
образования, нового федерального базисного учебного плана, примерной программы по
немецкому языку для основного общего образования, предметная линия учебников
И.Л.Бим, «Просвещени», 2013г. Главные цели курса соответствуют целям,
зафиксированным в стандарте общего образования по иностранному языку. Учебнометодический комплект «Немецкий язык» для 10-11 класса завершает серию УИК по
немецкому языку авторов И.Бим, Л.Садомова. Он предназначен для уч-ся10- 11 кл.
полной средней школы и на его основе могут быть организованы 2 курса обучения:
базовый и профильный. В первом случае старшеклассники имеют возможность
продолжить общеобразовательную подготовку по немецкому языку, завершить её и
достигнуть базового уровня обученности. Для достижения базового уровня обученности
уч-ся достаточно овладеть материалом 4 глав учебника и приложением-1 и на их основе
соответствующими знаниями и навыками и умениями в основных видах иноязычной
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также прочитать 1-ю
часть книги для чтения.


Аннотация к рабочей программе по ОБЖ

Предмет через собственную систему образовательных модулей реализует
подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде природной, техногенной и социальной, дает основы медицинских знаний и здорового
образа жизни.Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное
представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в
области безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить
направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности
выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизнис учетом своих
возможностей и потребностей.Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным
модулям.Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства.Модуль
II (М-II). III. Основы здорового образа жизни.Модуль III (М-III). Обеспечение военной
безопасности государства (Раздел VI. Основы военной службы.( для профильного
уровня).Рабочая программа ориентирована на использование учебников :А.Т. Смирнов,
Б.О.Хренников«Основы безопасности жизнедеятельности » 10 кл.

Аннотация к рабочей программе по обществознанию
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая
сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят:
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм
и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система
гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку
Методологической основой программы в соответствии с требованиями
фундаментального
ядра
общего
образования
являются
принципы
фундаментальности и системности. Программа исходит из личностного и
компетентностного подходов в обучении и ставит в центре внимания воспитание
осознанного и личностно-мотивированного изучения русского языка, закрепление
и совершенствование языковой, лингвистической коммуникативной и
культуроведческой компетенций, формирование которых должно проходить в
тесной взаимосвязи и взаимообусловленности.Совершенствование собственно
предметных умений требует развития универсальных учебных действий,
личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных)
и предметных, развитию которых способствует разнообразие в подаче
теоретического материала и обучение работе с разными видами учебной
информации.
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, функционировании, о разделах и базовых понятиях
лингвистики, нормах литературного языка. При этом развивается умение
анализировать и оценивать языковые факты, пользоваться различными
источниками лингвистической информации.
В программе содержательная линия, обеспечивающая комплексное формирование
языковой и языковедческой компетенций, представлена в разделах «Лексикология
и фразеология. Орфография. Культура речи», «Фонетика. Графика. Орфогроафия.
Культура речи», «Морфология. Орфография. Культура речи», «Синтаксис.
Пунктуация. Культура речи».
Развитие коммуникативной компетенции включает обучение глубокому
понимаю текста, умению устанавливать связь между его содержанием и формой,
обучение коммуникации в предметной сфере: комментарий, оценка разных
высказываний, выражение аргументированных суждений на лингвистические
темы, участие в дискуссиях и т.д.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции,
представлено в разделах: «Речеведение», «Развитие речевых навыков», а также в
материалах по культуре речи, сопутствующих изучению разделов «Лексикология и
фразеология», «Фонетика», «Морфемика и словообразование», «Морфология»,
«Синтаксиса».
Учебный
материал,
связанный
с
формированием
культуроведческойкомпетенции, представлен в разделах «Введение в науку о
языке», «Лексикология и фразеология, а также расширяется за счет отбора текстов,
используемых в учебном процессе.
Коммуникативно-деятельностный
подход
нацелен
на
метапредметные результаты обучении, активизацию познавательной деятельности

учащихся, акцентирование функциональной значимости получаемых в процессе
образования знаний и навыков, комплексное формирование всех компетенций,
формирования функциональной грамотности школьников.
Ключевые понятия курса – языковая система и ее целесообразное
использование в речи. Материал по орфографии, пунктуации, культуре речи,
средствам выразительности, закономерностям использования языковых единиц
дается в едином блоке с теоретическим описанием уровней языка.

Аннотация к рабочей программе по физике
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для
решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с
методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса
физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы
изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для
изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

Аннотация
культуре

к

рабочей

программе

по

физической

Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной
деятельности человек формируется как целостная личность. В соответствии со структурой
двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по
трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое
совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы
деятельности (операциональный компонент деятельности).
Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания,
физическое совершенствование, способы деятельности).
Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная
деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и
воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она
нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных
занятиях физической культурой и спортом.

Аннотация к рабочей программе по химии
Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой
химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение
состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными
свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях

получения необходимых человеку
содержательными линиями являются:

веществ,

материалов,

энергии.

Поэтому

основными

1) «Вещество» - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и
химических свойствах, биологической роли;
2) «Химическая реакция» - знания об условиях, в которых проявляются химические
свойства веществ; способах управления химическими процессами;
3) «Применение веществ» - знание и опыт практической деятельности с веществами,
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в
промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте;
4) «Язык химии» - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они
описываются, номенклатура органических и неорганических веществ, химические формулы и
уравнения, а также правила перевода информации с родного языка на язык химии и обратно.

