
             

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

              «Биология» 5-9 классы  

        Рабочие программы учебного предмета «Биология» разработаны на 

основе: примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5); основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №7 

имени Г.К. Жукова, утверждённой решением педагогического совета МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К. Жукова 29 августа 2018 года, протокол №1. 

Целями изучения предмета «Биология» является освоение общих приемов: 

оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Овладение системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. Развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе проведения лабораторных и 

практических работ, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. Воспитание отношения к 

биологии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры. Применение полученных знаний и 

умений в быту, в повседневной жизни, сельском хозяйстве; предупреждение 

явлений наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

Задачами изучения предмета «Биология» является научить обучающихся: 

пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организма человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления;  ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты  

Программ обеспечивают достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

       Место курса «Биология» в учебном плане  основной школы МАОУ СОШ 

№ 7 имени  Г. К. Жукова по биологии в 5-9 классах на изучение курса 

отводится 272 часа, из них в 5-6 классах – 34 часа; 1 час в неделю; 7-9 классах – 

68 часов; 2 часа в неделю.                      

   

 

 



              Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

              «Биология» 10 - 11 классы  

Рабочая  программа  учебного предмета «Биология» разработана на основе 

 примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

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

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ №7 

имени Г.К. Жукова, утверждённой решением педагогического совета МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К. Жукова 29 августа 2018 года, протокол №1. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  становление и развитие личности обучающегося, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. Системное формирование 

знаний об основах науки биологии в контексте ее исторического развития и на 

уровне современного ее состояния в аспекте профильного обучения 

школьников.  Развитие личности средствами предмета на основе формирования 

общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-познавательной 

деятельности профилированного характера на высоком уровне. 

  Задачами изучения предмета «Биология» является  формирование российской 

гражданской идентичности обучающихся;  сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества. Создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; формирование у обучающихся научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами;  с самостоятельным приобретением идентичности; 

повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; 

большим реализмом в формировании целей;  освоение видов деятельности по 

получению новых знаний в рамках учебного предмета, его преобразования и 

применения в учебных, учебно - проектных и социально – проектных 

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно – теоретических 



проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории. 

В учебном плане основной школы на изучение предмета «Биология» с 

углубленным изучением в   10-11 классах  выделено  207 часов: 10 класс – 105 

часов за год, 3 часа в неделю; 11 класс - 102 часа за год, 3 часа в неделю; с 

базовым изучением  предмета в 10-11 классах выделено  69 часов: 10 класс – 35 

часов за год, 1 час в неделю: 11 класс - 34 часа за год, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по элективному курсу «Физиология 

человека». 

       Рабочая  программа  элективного  курса «Физиология человека» 

разработана  на основе авторской программы А.Г. Драгомилова, Р. Д. Маша 

«Биология. Человек и его здоровье». 

         Целями данного элективного курса является формирование у 

обучающихся научных представлений о строении и  жизнедеятельности 

организма человека; ответственной гражданской позиции по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих;  формирование более глубоких 

знаний при изучении предмета. 

Задачами элективного  курса  «Физиология человека» является:  знакомство с 

фундаментальными законами и принципами существования организма 

человека. Изучение строения организма человека, его отдельных тканей, 

органов и систем органов в связи с выполняемыми функциями. Формирование 

системы общебиологических понятий. Знакомство с историей развития знаний 

физиологии человека и вкладом в развитие этой науки выдающихся ученых. 

Совершенствование приемов и методов изучения физиологических процессов и 

функций организма человека, развитие навыков самостоятельной 

исследовательской работы. Знакомство с гигиеническими аспектами и 

привитие навыков здорового образа жизни. Расширение экологических знаний 

учащихся, воспитание ответственного отношения к собственному здоровью. 

В учебном плане средней основной школы на изучение элективного  курса 

«Физиология человека» предусмотрено  в 10 – 11 классе 69 часов:  в 10 классе 

35 часов – 1 час в неделю; в 11 классе 34 часа – 1 час в неделю.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по элективному курсу «Трудные 

вопросы биологии».     

          Рабочая  программа  элективного  курса разработана  «Трудные вопросы 

биологии» разработана   на основе авторской программы  Т.С. Суховой, В.И. 

Строганова, И.Н. Пономаревой, О.А.Корниловой,  В.М. Константинова,  В.С. 

Кучменко, А.Г. Драгомилова,  Р.Д. Маша, Н.М. Черновой, Л.В. Симоновой, 

И.М Швец, М.З. Федоровой, Г.А. Ворониной  «Природоведение. Биология. 

Экология»  

Целями данного элективного курса является формирование у обучающихся 

научных представлений о строении и  жизнедеятельности организма человека; 

ответственной гражданской позиции по отношению к своему здоровью и 

здоровью окружающих;  формирование более глубоких знаний при изучении 

предмета; освоение и повторение знаний основных биологических 

закономерностей, биологических систем;  овладение умениями обосновывать 

место и роль биологических знаний в практической деятельности;  

самоопределение  обучающихся, в  профильной подготовки.  

Задачами элективного  курса  «Трудные вопросы биологии» является:  

повышение уровня биологической подготовки выпускников; воспитание 

убежденности в возможности познания живой природы; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения наиболее трудных вопросов биологии;  знакомство с 

фундаментальными законами и принципами существования окружающей 

среды. Изучение основных биологических законов, способов их и объяснения; 

формирование системы общебиологических понятий. Знакомство с историей 

развития знаний по общебиологическим проблемам,  наукой выдающихся 

ученых. Совершенствование приемов и методов изучения окружающей среды, 

развитие навыков самостоятельной исследовательской работы. Расширение 

экологических знаний учащихся, воспитание ответственного отношения к 

собственному здоровью. 

 

В учебном плане средней основной школы на изучение элективного  курса 

«Физиология человека» предусмотрено  в 10 – 11 классе 69 часов:  в 10 классе 

35 часов – 1 час в неделю; в 11 классе 34 часа – 1 час в неделю.  

          



Аннотации к рабочим программам основного общего образования по 

математике, ФГОС 

Рабочие программы разработаны в соответствии с 

 законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» ( с изменениями и 

дополнениям приказ Минобрнауки России) 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования одобренная решением федерального учебно методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5) 

 примерной основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

 авторской программой изучения курса математики в 5-6 классах при 

работе по учебникам «Математика 5 класс», «Математика 6 класс»  .Авторы 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.: «Мнемозина». 

 

Целью изучения курса является систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, 

подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки 

вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными 

и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 

получают представление об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

Задачи изучения курса: 

 развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой 

практике;  

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности;  



 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой). 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

 

На изучения предмета в учебном плане отводится 340 часов; 170 часов в 5 

классе (5 часов в неделю), 170 часов в 6 классе (5 часов в неделю). 

 

 

Аннотации к рабочим программам основного общего образования по 

алгебре, ФГОС 

Рабочие программы разработаны в соответствии с 

 законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» ( с изменениями и 

дополнениям приказ Минобрнауки России) 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования одобренная решением федерального учебно методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5) 

 примерной основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

 сборника рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. 

— М. : Просвещение, 2014 

 

 Цели изучения предмета: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 



 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и 

вычислительной техники). 

Задачи предмета: 

 формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности.   

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; 

 выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы; 

 выработка умений решать задачи на применение формул арифметической 

и геометрической последовательностей; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений.   

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

 формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты.   

 обогащение представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

На изучения предмета в учебном плане отводится 306 часов ,  102 часа в 7 

классе (3 часа в неделю), 102 часа в 8 классе (3 часа в неделю), 102 часа в 9 

классе (3 часа в неделю). 

 

Аннотации к рабочим программам основного общего образования по 

геометрии, ФГОС 

Рабочие программы разработаны в соответствии с 

 законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 



 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» ( с изменениями и 

дополнениям приказ Минобрнауки России) 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования одобренная решением федерального учебно методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5) 

 примерной основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

 сборника рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. 

— М. : Просвещение, 2014 

Цели изучения курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей, пониманию принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. 

 развитие логического мышления учащихся, практических умений и 

навыков геометрического характера необходимые для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников 

 развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения геометрического мировоззрения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе.  

 

Задачей изучения курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, 

развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм 

логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает 



ведущее место  в формировании научно-теоретического мышления 

школьников.  

На изучения предмета в учебном плане отводится 204 часов ,  68 часа в 7 классе 

(2 часа в неделю), 68 часа в 8 классе (2 часа в неделю), 68 часа в 9 классе (2 часа 

в неделю). 

 

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования по 

алгебре и началам математического анализа( углубленный уровень), 

ФГОС 

Нормативные акты и учебно-методические документы: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года  № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506- «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации». 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089«Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования второго поколения, ( приказ от 17 декабря 2010 года 

№1897); 

примерная основная образовательная программа основного среднего 

общего образования одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  

сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018. 

Цели учебного предмета:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 систематическое изучение функций как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа; 



 раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций; 

 интеллектуальное развитие, формирование уровня абстрактного и 

логического мышления и алгоритмической культуры, необходимого для 

обучения в высшей школе и будущей профессиональной деятельности; 

 подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Задачи учебного предмета: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.; 

 в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования; 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин 

На изучения предмета в учебном плане отводится 276 часов ,  140 часа в 10 

классе (4 часа в неделю), 136 часа в 11 классе (4 часа в неделю) 

 

 

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования по 

алгебре и началам математического анализа( базовый уровень), ФГОС 

Нормативные акты и учебно-методические документы: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года  № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506- «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации». 



Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089«Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования второго поколения, ( приказ от 17 декабря 2010 года 

№1897); 

примерная основная образовательная программа основного среднего 

общего образования одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  

сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018. 

Цели учебного предмета:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 систематическое изучение функций как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа; 

 раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций; 

 интеллектуальное развитие, формирование уровня абстрактного и 

логического мышления и алгоритмической культуры, необходимого для 

обучения в высшей школе и будущей профессиональной деятельности; 

 подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Задачи учебного предмета: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.; 



 в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования; 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин 

На изучения предмета в учебном плане отводится 172,5 часа , 87,5 часа в 10 

классе (2,5 часа в неделю), 85 часов в 11 классе (2,5 часа в неделю),  

 

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования по 

геометрии( углублённый уровень), ФГОС 

 Нормативные акты и учебно-методические документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года  № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

 Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506- «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации». 

 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089«Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования второго поколения, ( приказ от 17 декабря 2010 года 

№1897); 

 примерная основная образовательная программа основного среднего 

общего образования одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

 примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  

 сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018. 



Цели и задачи обучения геометрии. 

 Познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, вывести первые следствия из аксиом. 

 Дать представление о геометрических телах и их поверхностях. 

 Дать представление об изображении пространственных фигур на чертеже. 

 Сформировать представление о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости. 

 Изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

  Ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей. 

 Изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, плоскостей. 

 Ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми. 

 Ввести понятие угла между прямой и плоскостью, между плоскостями. 

 Изучить свойства параллельного параллелепипеда. 

 Познакомить с основными видами многогранника. 

 Закрепить известные из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними. 

 Ввести понятие компланарных векторов в пространстве. 

 Сформировать умения применять векторно-координатный метод решения 

задач. 

 Дать систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения- цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

 Ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел. 

 Расширить известные сведения о геометрических фигурах на плоскости 

 

 

На изучения предмета в учебном плане отводится 138 часов ,  70 часов в 10 

классе (2 часа в неделю), 68 часа в 11 классе (2 часа в неделю) 

 

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования по 

геометрии(базовый уровень), ФГОС 

 Нормативные акты и учебно-методические документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года  № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

 Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506- «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации». 

 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089«Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования второго поколения, ( приказ от 17 декабря 2010 года 

№1897); 

 примерная основная образовательная программа основного среднего 

общего образования одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

 примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  

 сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018. 

Цели и задачи обучения геометрии. 

 Познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, вывести первые следствия из аксиом. 

 Дать представление о геометрических телах и их поверхностях. 

 Дать представление об изображении пространственных фигур на чертеже. 

 Сформировать представление о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости. 

 Изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

  Ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей. 

 Изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, плоскостей. 

 Ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми. 

 Ввести понятие угла между прямой и плоскостью, между плоскостями. 

 Изучить свойства параллельного параллелепипеда. 

 Познакомить с основными видами многогранника. 

 Закрепить известные из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними. 

 Ввести понятие компланарных векторов в пространстве. 

 Сформировать умения применять векторно-координатный метод решения 

задач. 

 Дать систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения- цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

 Ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел. 

 Расширить известные сведения о геометрических фигурах на плоскости 

 

 



На изучения предмета в учебном плане отводится 103,5 часов ,  52,5 часов в 10 

классе (1,5 часа в неделю), 51 час в 11 классе (1,5 часа в неделю) 

 

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования по 

алгебре и началам анализа, ФКГОС 2004 

Нормативные акты и учебно-методические документы: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года  № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506- «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации». 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089«Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования второго поколения, ( приказ от 17 декабря 2010 года 

№1897); 

примерная основная образовательная программа основного среднего 

общего образования одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  

основе авторской программы для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края: Алгебра и начала анализа. 10-11 классы (автор-

составитель Е.А.Семенко) Краснодар 2015г  

Цели учебного предмета:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 систематическое изучение функций как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа; 

 раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций; 

 интеллектуальное развитие, формирование уровня абстрактного и 

логического мышления и алгоритмической культуры, необходимого для 

обучения в высшей школе и будущей профессиональной деятельности; 



 подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Задачи учебного предмета: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.; 

 в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования; 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин 

На изучения предмета в учебном плане отводится 207 часов ,  105 часа в 10 

классе (3 часа в неделю), 102 часа в 11 классе (3 часа в неделю),  

 

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования по 

геометрии, ФКГОС -2004 

 Нормативные акты и учебно-методические документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года  № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

 Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506- «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации». 

 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089«Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования второго поколения, ( приказ от 17 декабря 2010 года 

№1897); 

 примерная основная образовательная программа основного среднего 

общего образования одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

 примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  

 сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018. 

Цели и задачи обучения геометрии. 

 Познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, вывести первые следствия из аксиом. 

 Дать представление о геометрических телах и их поверхностях. 

 Дать представление об изображении пространственных фигур на чертеже. 

 Сформировать представление о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости. 

 Изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

  Ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей. 

 Изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, плоскостей. 

 Ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми. 

 Ввести понятие угла между прямой и плоскостью, между плоскостями. 

 Изучить свойства параллельного параллелепипеда. 

 Познакомить с основными видами многогранника. 

 Закрепить известные из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними. 

 Ввести понятие компланарных векторов в пространстве. 

 Сформировать умения применять векторно-координатный метод решения 

задач. 

 Дать систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения- цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

 Ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел. 

 Расширить известные сведения о геометрических фигурах на плоскости 

 

 



На изучения предмета в учебном плане отводится 138 часов , 70 часов в 10 

классе (2 часа в неделю), 68 часов в 11 классе (2 часа в неделю) 

 

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования по 

практикуму по математике, ФКГОС 2004 

Нормативные акты и учебно-методические документы: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года  № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506- «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации». 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089«Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования второго поколения, ( приказ от 17 декабря 2010 года 

№1897); 

примерная основная образовательная программа основного среднего 

общего образования одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  

основе авторской программы для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края: Алгебра и начала анализа. 10-11 классы (автор-

составитель Е.А.Семенко) Краснодар 2015г  

Цели учебного предмета:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 систематическое изучение функций как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа; 

 раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций; 

 интеллектуальное развитие, формирование уровня абстрактного и 

логического мышления и алгоритмической культуры, необходимого для 

обучения в высшей школе и будущей профессиональной деятельности; 



 подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Задачи учебного предмета: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.; 

 в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования; 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин 

На изучения предмета в учебном плане отводится 69 часов , 35 часа в 10 

классе (1 час в неделю), 34 часа в 11 классе (1 час в неделю) 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

                     «Информатика» основного общего образования, ФГОС 

   Рабочая программа составлена  на основе Программы базового курса 

«Информатика» для основной школы /авторы-составители Н.Д Угринович, Н.Н. 

Самылкина - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

Программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика» с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса.  



Рабочая программа рассчитана на изучение информатики   по 1 часу в 

неделю в 7-9 классах, всего 102 часа. Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

информатике.  

Главная цель изучения предмета «Информатика» в 7-9 классах 

основной школы – формирование поколения, готового жить в современном 

информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки 

и передачи информации на базе новых информационных технологий.  

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование целостной научной картины мира и  составляющих основу 

научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах; освоение методов и 

средств автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представленийо важности информационных процессов в 

развитии личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики для 

объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества 

и средств коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную  среду, обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у обучающихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных 

программ; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию на языке Visual Basic, обучить навыкам работы с системой 

программирования; 



 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в 

курс среднего образования. 

Рабочая программа рассчитана на изучение информатики   по 1 часу в 

неделю в 7-9 классах, всего 102 часа. Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

информатике.  

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

                     «Информатика» среднего общего образования, ФГОС 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / И . Г. 

Семакин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

 Цели и задачи изучение предмета 

Изучение курса «Информатика» в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1. становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

2. достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

3. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

4. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии, в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

5. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

6. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

7. приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 



1. формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

1. обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

2. обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО); 

3. обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

4. установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

5. формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

6. создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; 

8. организовать работу в виртуальных лабораториях, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 

них алгоритмов; 

9. организовать компьютерный практикум, ориентированный на: 

формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование 

умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

10. создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко 

и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ. 

11. умения выделять и проектировать пути работы с информацией и 

информационными процессами города, области и региона; 

 



Курс информатики  изучается с 10 по 11 класс по одному часу в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 69 часов.  

 

 



Аннотация к рабочей программе  учебному предмету «Физика» 7-9 классы 

ФГОС  

 

   Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с дополнениями и изменениями), 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), 

 методическими рекомендациями для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Физика», 

 примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/5), 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, утверждённой решением педагогического 

совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 29 августа 2018 года, протокол №1, 

  авторской программы «Программы основного общего образования. 

Физика. 7-9 классы» А. В. Перышкина,  Н. В. Филонович, Е. М.Гутник. М.: 

Дрофа, 2013г. 

 

         Изучение физики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 



закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

 

Задачи, обеспечивающие достижение этих целей: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от не 

проверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова предусматривает 

обязательное изучение физики в VII классе – 68 часов (2 часа  в неделю), в VIII 

классе – 68 часов (2 часа  в неделю), в IX классе – 102 чаcа (3 часа в неделю). 

Всего общее количество часов 238. 

  

                  

 

 



  Аннотация к рабочей программе  учебному предмету «Физика» 10-11  

классы (базовый уровень)  ФГОС 

 

 

 

Программа разработана  в соответствии и на основе: 

 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 №413 " ОБ утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" ( 

с дополнением и изменениями), 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно- методическим объединением 

по общему образованию(протокол от 28 июля 2016 года №2/16-з); с 

изменением и дополнением; 

- УМК  учебник "Физика, ФГОС, 10 класс Предметная линия учебников серии- 

Классический курс",Г.Я. Мякишев, ,10-11 М.:-Дрофа,2018. 

 

 

Цели и задачи:  

- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  

- овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и 

теориями; расширение объёма используемых физических понятий, 

терминологии и символики;  

- приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; понимание физической сущности явлений,  

наблюдаемых во Вселенной;  

- овладение основными методами научного познания природы, используемыми 

в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение 

эксперимента); овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, 

объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости между 

физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;  

- отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности;  

- приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, 

искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникации, 

сотрудничества, измерений, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств;  

- освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач, объяснения явлений окружающей действительности,  



обеспечения безопасности жизни и охраны природы;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процесс е приобретения знаний с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; умений 

формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников;  

- воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства 

гордости за российскую физическую науку.  

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что 

обучение ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей 

культуры и научного мировоззрения, на использование полученных знаний и 

умений в повседневной жизни.  

 

В средней  школе физика изучается с 10 по 11 класс. Учебный план 

МАОУ СОШ №7 имени Г. К. Жукова   по предмету физика составляет 138 

учебных часов, в том числе в 10классе 70 часов, в 11 классе  68 учебных часов 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

 

 

                   Аннотация к рабочей программе  учебному предмету «Физика»                  

10-11  классы (углубленный уровень)  ФГОС 

 

 

 

Программа разработана  в соответствии и на основе: 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 №413 " ОБ утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" ( 

с дополнением и изменениями); 

 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно- методическим объединением 

по общему образованию(протокол от 28 июля 2016 года №2/16-з); с 

изменением и дополнением; 

УМК  учебник Г.Я.Мякишев, , А.З.Синяков. Углубленный уровень.10-11 М.:-

Дрофа,2018. 

 

Цели и задачи:  

- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  

- овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и 

теориями; расширение объёма используемых физических понятий, 

терминологии и символики;  



- приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во 

Вселенной;  

- овладение основными методами научного познания природы, используемыми 

в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение 

эксперимента); овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, 

объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости между 

физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;  

- отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности;  

- приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, 

искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникации, 

сотрудничества, измерений, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств;  

- освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач, объяснения явлений окружающей действительности,  

обеспечения безопасности жизни и охраны природы;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процесс е приобретения знаний с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; умений 

формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников;  

- воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства 

гордости за российскую физическую науку.  

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы 

направить активность старшеклассников на подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, на формирование умений и навыков, не-

обходимых для продолжения образования в высших учебных заведениях  

соответствующего профиля, а также на освоение объёма знаний, достаточного 

для продолжения образования и самообразования.  

              В средней  школе физика изучается с 10 по 11 класс. Учебный план 

МАОУ СОШ №7 имени Г. К. Жукова  по предмету физика составляет 340  

учебных часов, в том числе в 10, 11 классах по 170  учебных часов из расчета 5  

учебных часов  в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  учебному предмету «Физика»                  

10-11  классы   ФКГОС -2004 

 

          Данная рабочая программа составлена на основе авторской  программы 

по физике для общеобразовательных учреждений 10-11 классов (базовый и 



профильный уровни).  Авторы программы В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. 

М.: «Просвещение». 2009.  

Цели и задачи:  

- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  

- овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и 

теориями; расширение объёма используемых физических понятий, 

терминологии и символики;  

- приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; понимание физической сущности явлений,  

наблюдаемых во Вселенной;  

- овладение основными методами научного познания природы, используемыми 

в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение 

эксперимента); овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, 

объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости между 

физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;  

- отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности;  

- приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, 

искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникации, 

сотрудничества, измерений, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств;  

- освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач, объяснения явлений окружающей действительности,  

обеспечения безопасности жизни и охраны природы;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процесс е приобретения знаний с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; умений 

формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников;  

- воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства 

гордости за российскую физическую науку.  

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что 

обучение ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей 

культуры и научного мировоззрения, на использование полученных знаний и 

умений в повседневной жизни.  

 

В средней  школе физика изучается с 10 по 11 класс. Учебный план 

МАОУ СОШ № 7 имени Г. К. Жукова   по предмету физика составляет 138 

учебных часов, в том числе в 10 классе 70 часов,11 классе  68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 



Аннотация к рабочей программе  учебному предмету «Практикум по 

физике»           10-11  классы   ФКГОС -2004 

 

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы 

для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)  «Методы 

решения задач по физике», 10-11 классы.  Автор программы М.А.Фединяк, 

Волгоград: «Учитель». 2009.  

В рабочей программе производится корректировка авторской программы в 

плане перераспределения часов, отводимых на изучение  темы 

«Электростатика», «Излучение и спектры». 

 

 Курс предназначен для учащихся 10—11 классов средней школы и 

предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению 

основных разделов физики.  

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 и справиться с 

предложенными экзаменационными заданиями; • 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, формированию современного понимания науки;  

• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит 

переход от обучения к самообразованию . 

          Программа элективного курса составлена на основе обязательного 

минимума содержания физического образования, концентрической программы 

для общеобразовательных школ и согласована с требованиями 

государственного стандарта. Она ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого вся 

программа делится на несколько разделов. Первый раздел знакомит 

школьников с минимальными сведениями, о понятии «задача», дает 

представление о значении задач в жизни, науке, технике, знакомит с 

различными сторонами работы с задачами. В частности, они должны знать 

основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем, 

четырем основаниям. В первом разделе при решении задач особое внимание 

уделяется последовательности действий, анализу физического явления, 

проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. При повторении 



обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы 

решения задач, принимаются во внимание цели повторени5нпри подготовке к 

единому государственному экзамену. Особое внимание следует уделить 

задачам, связанным с профессиональными интересами школьников, а также 

задачам межпредметного содержания. При работе с задачами следует обращать 

внимание на мировоззренческие методологические обобщения: потребности 

общества и постановка задач, задачи из истории физики, значение математики 

для решения задач, ознакомление с системным анализом физических явлений 

при решении задач и др.  

         При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике 

главное внимание обращается на формирование умений решать задами,. на 

накопление опыта решения задач различной сложности. Развивается общая 

точка зрения на решение задачи как на описание того или иного физического 

явления физическими законами. Следует подбирать задачи технического и 

краеведческого содержания, занимательные и экспериментальные. Анализ 

решений задач и обсуждение вопросов позволят глубже понять сущность 

явлений и процессов, при этом возникает устойчивая обратная связь «учитель 

— ученик», у ученика появляется стимул к инициативе, умение выдвигать 

обоснованную гипотезу, развивается речь, закрепляются вычислительные 

навыки, умение работать со справочной и научно-популярной литературой.                                                                                                                 

2 

          Элективный курс создает условия для развития различных способностей 

и позволяет воспитывать дух сотрудничества в процессе совместного решения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказанной, позиции, а также позволяет использовать приобретенные знания и 

умения для решения практических жизненных задач, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества.  

     Курс рассчитан на 69 часов: 10 класс 35 часов (1 час в неделю), 11 класс 34 

часа (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе  учебному предмету «Астрономия»          

11 класс ФКГОС -2004 

 

 

 

Основой для рабочей программы по астрономии на 2018-2019 учебный год в 11 

классах являются:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобрнауки России №506 от 07.06.2017 г. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 



стандартов НО, ОО и СОО». 

4. Письмо Минобрнауки России №ТС-19408 от 20.06.2017г. Об 

организации изучения учебного предмета Астрономия. 

Региональные документы: 

1. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края №47-1191517-11 от 03.07.2017г. «Об организации 

изучения учебного предмета Астрономия в образовательных организациях 

Краснодарского края в 2017-2018 учебном году». 

2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края №47-1209217-11 от 04.07.2017г. «Об организации 

изучения учебного предмета Астрономия в дополнение к письму №47- 

1191517-11 от 03.07.2017г.» 

3. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края №47-13-489418 от 16.03.18 г. «О подготовке кадров 

для  преподавания предмета Астрономия в ОО». 

 

 Рабочая программа Страут, Е. К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : к 

УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, М. : Дрофа, 2017  

   Главной задачей курса является  систематизация обширных сведений о 

природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и 

раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря 

широкому использованию физических теорий, а также исследований излучения 

небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных 

волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная 

предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких 

характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе 

изучения курса важно сформировать представление об эволюции не 

органической природы как главном достижении современной астрономии. 

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. 

   Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю в 11 классе).              



Аннотация рабочей программы по технологии  

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

методическими документами: 

- федеральный компонент Государственного образовательного 

стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования 

России от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

-приказ Минобразования России от 09.03.2004г№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-примерные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования по технологии (письмо Департамента государственной 

политики в образовании МО и НРФ от 07.06.2005г№03-1213); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2008№379 «Об утверждении федеральных перечней и учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию».  

- основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 

в процессе решения прикладных учебных задач; 

 совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности; 



 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственность за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностные, личностно - ориентированные, универсальные 

деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

   приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки 

ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, 

об информационных технологиях; 

   воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

   овладение способами деятельностей: 

   умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 



планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные 

источники; 

   способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения 

своих знаний; 

   умение работать в группе; 

   освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся. 

 

 

Количество учебных часов в год - 238; 5 класс  - 68 часов, 2 часа в неделю; 6 

класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 7 класс- 68 часов, 2 часа в неделю; 8 класс- 

34 часа, 1 час в неделю. 

Программа разработана на основе программы  «Технология: 

программа: 5-8 классы» /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: «Вентана – 

Граф», 2016г. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

экономика 

 

ФГОС СОО (10-11 класс) 

 

Экономика (базовый уровень) 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования  (приказ от 6 

октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта среднего общего 

образования»); на основе: примерной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); авторской программы «Экономика» Дихтяр. Т.Л., Экономика. Рабочая 

программа : 10-11 классы : учебно-методическое пособие / Т. Л. Дихтяр. – М. 

: Дрофа, 2017. -56 с. 

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с 

экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении 

экономических знаний, а также интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих 

целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-

этических отношениях участников хозяйственной деятельности, 

уважительное отношение к чужой собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать 

рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической 

информации с использованием различных источников, включая Интернет; 

уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

использовать и преобразовывать экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: 



потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной 

мировой экономике, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире. 

 На изучение курса отводится 69 учебных часов, из расчета 35 часов в 

год в 10 классе и 34 часа в 11 классе (1 учебный час в неделю). 

 

Экономика (углубленный уровень) 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования  (приказ от 6 

октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта среднего общего 

образования»); на основе: примерной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); авторской программы «Экономика» Дихтяр. Т.Л., Экономика. Рабочая 

программа : 10-11 классы : учебно-методическое пособие / Т. Л. Дихтяр. – М. 

: Дрофа, 2017. -56 с. 

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с 

экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении 

экономических знаний, а также интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих 

целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-

этических отношениях участников хозяйственной деятельности, 

уважительное отношение к чужой собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать 

рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и меж-

дисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической 

информации с использованием различных источников, включая Интернет; 

уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

использовать и преобразовывать экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: 



потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной 

мировой экономике, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире. 

На изучение курса отводится 138 учебных часов, из расчета 70 часов в год в 

10 классе и 68 часов в 11 классе (2 учебных часа в неделю). 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

экономика 

 

ФКГОС (11 класс) 

 

Экономика (базовый уровень) 

Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 года  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 07.06. 2017 года № 506; на 

основе: примерной программы среднего (полного) общего образования  по 

экономике (базовый уровень), 2013 г.;  авторской программы «Экономика» 

И.В. Липсица. М., 2013. 

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с 

экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении 

экономических знаний, а также интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих 

целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни 

общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-

этических отношениях участников хозяйственной деятельности, 

уважительное отношение к чужой собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать 

рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической 

информации с использованием различных источников, включая Интернет; 

уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

использовать и преобразовывать экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей: потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, 

акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной 

мировой экономике, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире. 



Изучение курса экономики в 10 -  11 классах рассчитано на 34 учебных 

часа, два года обучения, в 10 и 11 классах отводится по 17 часов из расчета 

0,5 часа в неделю. 

 

Экономика (профильный уровень) 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 года  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 07.06. 2017 года № 506; на 

основе: примерной программы среднего (полного) общего образования  по 

экономике (профильный уровень), 2013 г.; авторской программы  Иванова С. 

И., М.А. Скляр «Основы экономической теории». М. Вита-пресс, 2012 г.   

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с 

экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении 

экономических знаний, а также интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих 

целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-

этических отношениях участников хозяйственной деятельности, 

уважительное отношение к чужой собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать 

рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний; 

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической 

информации с использованием различных источников, включая Интернет; 

уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

использовать и преобразовывать экономическую информацию; 

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной 

мировой экономике, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире. 

На изучение курса отводится 138 учебных часа, из расчета 69 часов в год в 10 

классе и 68 часов в 11 классе (2 учебных часа в неделю). 



 Аннотация к рабочей программе по географии для 5-9 классов  

ФГОС ООО 

 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с дополнениями и изменениями), 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  РФ  № 

273 от 29 декабря 2012г, 

-примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5), 

-основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, утверждённой решением 

педагогического совета МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 29 августа 2018 

года, протокол№1, 

- УМК «География»  для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

программы курса «География» 5-9 классы, автор-составитель  

Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2017 г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на 

основе:  примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5) и программы 

курса «География» 5-9 классы, автор-составитель  Е.М.Домогацких - 

М.:«Русское слово», 2017 г. 

Предмет «География» играет важную роль в реализации основных 

целей основного  общего образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности ; понимании  признания 

высокой значимости жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей;  экологическое самосознание, воспитание любви к природе; развитие 

познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по 

курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, населения и 

хозяйства, формированием интеллектуальных умений. 

        Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и её 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. В основу содержания учебного предмета положено 

изучение географической среды для жизни и деятельности человека и 

общества. Изучение географии в школе позволяет сформировать 



комплексное, системное и социально ориентированное представление о 

Земле как о планете людей, являющееся одной из основ практической 

повседневной жизни. География – единственная наука, которая знакомит 

обучающихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и важным инструментом воздействия на 

природные и социально-экономические процессы.       

Содержание географического образования в основной школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. 

             Целями изучения предмета « География» в системе основного общего 

образования  являются:  
-познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

-познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды, 

рационального природопользования и осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

-выработать у обучающихся понимание общественной потребности в 

географических знаниях . 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
              

Место курса «География» в учебном плане.  

         На изучение географии в основной общей школе выделяется 272 часа: в 

V классе – 34 часа (1 час  в неделю), в VI  классе – 34 часа (1 час  в неделю), в 

VII классе – 68 часов (2 часа в неделю), в VIII классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в IX классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 10-11 классов  

ФГОС СОО (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), 

-примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

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

-основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К. Жукова, утверждённой решением педагогического 

совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 29 августа 2018 года,  

протокол №1, 

УМК «География»  для10(11) класса общеобразовательных учреждений, 

базовый уровень, авторской программы «География» 10(11) класс, автор-

составитель Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2014 г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на 

основе: примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

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

курса «География» 10(11) класс, базовый уровень, базовый уровень,  автор-

составитель Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2014 г. 

Предмет «География» играет важную роль в реализации основных 

целей   среднего  общего образования:  призван сформировать у 

обучающихся представление и понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства в мире; программа курса позволяет 

обучающимся овладеть законами и закономерностями размещения, 

взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на 

разных уровнях, развивает пространственно-географическое мышление и 

географическую культуру (географическая картина мира, географическое 

мышление, методы и язык географии); даст возможность овладеть знаниями 

не только описательной географии, но и представлениями о языке и методах 

современной географической науки.        

Содержание среднего общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению стран и регионов мира.  В основу 

содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества, проблемам, которые 

являются следствием воздействия человека на окружающую среду;   

населения мира, численность населения Земли и те непростые проблемы, от 



решения которых во многом зависит будущее человечества  (состав 

населения, его сложность и мозаичность, следствием чего является комплекс 

проблем этнорелигиозного характера, решение которых является актуальным 

вопросом развития современного общества.); общий обзор мирового 

хозяйства; политическая карта мира,  с классификацией стран современного 

мира, многообразием форм государственного устройства, их различиях по 

уровню социально-экономического развития;  крупнейшие международные 

организации. 

  Содержание географического образования в средней общей школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на   

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. 

          Целями изучения предмета «География» в системе среднего общего 

образования  являются:  

-формирование у обучающихся целостного научного представления о 

географической картине современного мира; 

-дать представление о сложности взаимосвязей природной, социально-

экономической и экологической составляющих географической среды, об 

особенностях отраслевой и территориальной организации мирового 

хозяйства; 

-развить пространственно-географическое мышление; 

-воспитать уважение к культуре и традициям других народов и стран; 

-сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

-научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

-воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей природной среде. 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

           

Место курса «География» в учебном плане.  

         На изучение географии (базовый уровень) в средней общей школе 

выделяется 69 часов: в X классе – 35 часов (1 час в неделю) и в XI – 34 часа 

(1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 10-11 классов 

ФГОС СОО (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), 

-примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

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

-основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К. Жукова, утверждённой решением педагогического 

совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 29 августа 2018 года,  

протокол №1, 

-УМК «География»  для 10-11 классов   общеобразовательных организаций, 

углубленный уровень, авторской программы «География» 10-11 классы, 

автор-составитель Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2014 г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на 

основе: примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

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

курса «География» 10-11 классы, углубленный уровень,  автор-составитель 

Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2014 г. 

Предмет «География» играет важную роль в реализации основных 

целей   среднего  общего образования:  призван сформировать у 

обучающихся представление и понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства в мире; программа курса позволяет 

обучающимся овладеть законами и закономерностями размещения, 

взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на 

разных уровнях, развивает пространственно-географическое мышление и 

географическую культуру (географическая картина мира, географическое 

мышление, методы и язык географии); даст возможность овладеть знаниями 

не только описательной географии, но и представлениями о языке и методах 

современной географической науки.        

Содержание среднего общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению стран и регионов мира.  В основу 

содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества, проблемам, которые 

являются следствием воздействия человека на окружающую среду; 

рассматривается ресурсообеспеченность мира всеми основными видами 



природных ресурсов;  населения мира, численность населения Земли и те 

непростые проблемы, от решения которых во многом зависит будущее 

человечества  (состав населения, его сложность и мозаичность, следствием 

чего является комплекс проблем этнорелигиозного характера, решение 

которых является актуальным вопросом развития современного общества.); 

общий обзор мирового хозяйства; политическая карта мира,   

с классификацией стран современного мира, многообразием форм 

государственного устройства, их различиях по уровню социально-

экономического развития;  крупнейшие международные организации. 

  Содержание географического образования в средней общей школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на   

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. 

          Целями изучения предмета «География» в системе среднего общего 

образования  являются:  

- способствовать формированию у обучающихся целостного научного 

представления о географической картине современного мира; 

-дать представление о сложности взаимосвязей природной, социально-

экономической и экологической составляющих географической среды, об 

особенностях отраслевой и территориальной организации мирового 

хозяйства; 

-развить пространственно-географическое мышление; 

-воспитать уважение к культуре и традициям других народов и стран; 

-сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

-научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

-воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей природной среде. 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

           

Место курса «География» в учебном плане.  

         На изучение географии (углубленный уровень) в средней общей школе 

выделяется 207 часов: в X классе – 105 часов(3 часа в неделю) и в XI – 102 

часа (3 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 10-11 классов  

ФКГОС-2004   
 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

- ФКГОС-2004 среднего общего образования, 

-основной образовательной программой ФКГОС 10-11 МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова, утверждённой решением педагогического совета МАОУ 

СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 29 августа 2018года,протокол №1,  

- примерной программы для среднего общего образования  (Базовый 

уровень),  сайт   http://window.edu.ru/window_ 

 

Предмет «География» играет важную роль в реализации основных 

целей   среднего  общего образования:  призван сформировать у 

обучающихся представление и понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства в мире; программа курса позволяет 

обучающимся овладеть законами и закономерностями размещения, 

взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на 

разных уровнях, развивает пространственно-географическое мышление и 

географическую культуру (географическая картина мира, географическое 

мышление, методы и язык географии); даст возможность овладеть знаниями 

не только описательной географии, но и представлениями о языке и методах 

современной географической науки.        

Содержание среднего общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению стран и регионов мира.  В основу 

содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества, проблемам, которые 

являются следствием воздействия человека на окружающую среду;   

населения мира, численность населения Земли и те непростые проблемы, от 

решения которых во многом зависит будущее человечества  (состав 

населения, его сложность и мозаичность, следствием чего является комплекс 

проблем этнорелигиозного характера, решение которых является актуальным 

вопросом развития современного общества.); общий обзор мирового 

хозяйства; политическая карта мира,  с классификацией стран современного 

мира, многообразием форм государственного устройства, их различиях по 

уровню социально-экономического развития;  крупнейшие международные 

организации. 

  Содержание географического образования в средней общей школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на   

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. 

          Целями изучения предмета «География» в системе среднего общего 

образования  являются:  

•   освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

http://window.edu.ru/window


хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

•   овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

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; 

 

          Место курса «География» в учебном плане.  

         На изучение географии   в средней общей школе выделяется 69 часов: в 

X классе – 35 часов (1 час в неделю) и в XI – 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 10-11 классов  

ФКГОС-2004   
 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

- ФКГОС-2004 среднего общего образования, 

-основной образовательной программой ФКГОС 10-11 МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова, утверждённой решением педагогического совета МАОУ 

СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 29 августа 2018года,протокол №1,  

- примерной программы для среднего общего образования  (Базовый 

уровень),  сайт   http://window.edu.ru/window_ 

 

Предмет «География» играет важную роль в реализации основных 

целей   среднего  общего образования:  призван сформировать у 

обучающихся представление и понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства в мире; программа курса позволяет 

обучающимся овладеть законами и закономерностями размещения, 

взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на 

разных уровнях, развивает пространственно-географическое мышление и 

географическую культуру (географическая картина мира, географическое 

мышление, методы и язык географии); даст возможность овладеть знаниями 

не только описательной географии, но и представлениями о языке и методах 

современной географической науки.        

Содержание среднего общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению стран и регионов мира.  В основу 

содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества, проблемам, которые 

являются следствием воздействия человека на окружающую среду;   

населения мира, численность населения Земли и те непростые проблемы, от 

решения которых во многом зависит будущее человечества  (состав 

населения, его сложность и мозаичность, следствием чего является комплекс 

проблем этнорелигиозного характера, решение которых является актуальным 

вопросом развития современного общества.); общий обзор мирового 

хозяйства; политическая карта мира,  с классификацией стран современного 

мира, многообразием форм государственного устройства, их различиях по 

уровню социально-экономического развития;  крупнейшие международные 

организации. 

  Содержание географического образования в средней общей школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на   

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. 

          Целями изучения предмета «География» в системе среднего общего 

образования  являются:  

•   освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

http://window.edu.ru/window


хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

•   овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

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; 

 

          Место курса «География» в учебном плане.  

         На изучение географии   в средней общей школе выделяется 138 часов: 

в X классе – 70 часов (2 часа в неделю) и в XI – 68 часов  (2 часа в неделю).  

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Химия» 8-9 классы 
Рабочая программа учебного предмета «химия» разработана в 

соответствии с    ФГОС ООО и на основе: примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5); основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, 

утверждённой решением педагогического совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова 29 августа 2018 года, протокол №1; УМК  Гара Н.Н. Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 8-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Н.Н. Гара.-2-

ое изд., доп.-М. : Просвещение, 2013г. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,  

химической  символики; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основании химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи изучения химии. 

Научить обучающихся: 

-химической символике, формулировать и объяснять важнейшие химические 

понятия и законы,  уметь описывать свойства соединений изученных классов; 

- объяснять  физический смысл атомного (порядкового)  номера элемента  в  

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, объяснять 

закономерности изменения свойств элементов в  пределах малых периодов и 

главных подгрупп; причины многообразия веществ;  сущность реакций ионного 

обмена; 

- характеризовать  химические  элементы по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева  и  особенностей строения  их 

атомов;   

- устанавливать связь между  строением и свойствами  веществ, 

характеризовать  общие свойства неорганических и органических  веществ;   



- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность вещества к 

определённому классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания  реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, 

гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов 

Периодической системы; уравнения  химических  реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, 

растворы кислот и щелочей,  хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы, ион аммония; 

- вычислять:  массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю растворённого вещества в растворе, количество вещества, 

объём или массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.      

Структура рабочей программы отражает основные идеи и предметные 

темы Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и представляет его развернутый вариант с 

раскрытием предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических 

работ. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Место курса «Химия» в учебном плане  

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова предусматривает 

обязательное изучение химии в  VIII классе – 68 часов (2 часа в неделю), в IX 

классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

           



          Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Химия» 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «химия» разработана в 

соответствии с    ФГОС СОО и на основе: примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

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

среднего общего образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, 

утверждённой решением педагогического совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова 29 августа 2018 года, протокол №1; УМК Афанасьевой М.Н. Химия. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций:  

базовый уровень/ М.Н.Афанасьева.-М.: Просвещение, 2017. 

Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

•  овладение умениями применять полученные знания для объяснения раз-

нообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

•  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использова-

нием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

•  воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современ-

ного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

•  применение полученных знаний и умений для безопасного  

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Задачи 

 Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера. 

 Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; 

грамотно применять химические знания в общении с природой и в 

повседневной жизни. 

 Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в 

научную картину мира. 



 Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, сформировать у них гуманистические отношения и 

экологически целесообразного поведение в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

 Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей; 

 Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к 

учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и 

сотрудничать) через учебный материал каждого урока. 

Структура рабочей программы отражает основные идеи и предметные 

темы Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и представляет его развернутый вариант с 

раскрытием предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических 

работ. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и 

отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; 

обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 

новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Место курса «Химия» в учебном плане  

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова предусматривает 

обязательное изучение химии в  Х классе на базовом уровне  – 35 часов (1 час в 

неделю), в XI классе – 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Химия» 10-11 классы (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «химия» разработана в 

соответствии с    ФГОС СОО и на основе: примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

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

среднего общего образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, 

утверждённой решением педагогического совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова 29 августа 2018 года, протокол №1; УМК Новошинского И.И., 

Новошинской Н.С. Химия. 10-11 классы. Углубленный уровень. Программа 

курса / И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская.- М.: ООО «Русское слово - 

учебник»,  2017 

Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

•  овладение умениями применять полученные знания для объяснения раз-

нообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

•  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использова-

нием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

•  воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современ-

ного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи 

 Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера. 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

• Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

картину мира. 

• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, сформировать у них гуманистические отношения и 



экологически целесообразного поведение в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

• Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей; 

• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к 

учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) 

через учебный материал каждого урока. 

Структура рабочей программы отражает основные идеи и предметные 

темы Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и представляет его развернутый вариант с 

раскрытием предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических 

работ. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение 

базового курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные 

знания. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой 

веществ. 

Место курса «Химия» в учебном плане  

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова предусматривает 

обязательное изучение химии на углубленном уровне в  Х классе – 105 часов (3 

часа в неделю), в XI классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по элективному курсу 

«Расчетные задачи по химии» 10-11 классы 

 

Рабочая программа данного курса разработана в соответствии с    ФГОС 

СОО и на основе: примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

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

основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К. Жукова, утверждённой решением педагогического совета 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 29 августа 2018 года, протокол №1; УМК 

Новошинского И.И., Новошинской Н.С. Химия. 10-11 классы. Углубленный 

уровень. Программа курса / И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская.- М.: ООО 

«Русское слово - учебник»,  2017 

Изучение элективного курса в средней школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 сознательное усвоение учащимися теоретического материала по химии, 

 формирование умений использовать приобретенные теоретические знания 

при решении расчетных задач. 

Задачи курса: 

 знакомство обучающихся с разными способами решения задач; 

 развитие умения выбирать наиболее рациональный способ расчета, 

составлять авторские задачи и решать задачи повышенной сложности; 

 развитие целеустремленности, трудолюбия, упорства и настойчивости; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 профессиональное самоопределение обучающихся в сфере химии. 

Элективный курс развивает у обучающихся умения решать теоретические 

и расчетные задачи, а также общие интеллектуальные умения, а именно, 

умение анализировать, конкретизировать, обобщать, применять приемы 

сравнения. Решение задач способствует осознанию обучающимися своей 

собственной деятельности, обеспечивает их самостоятельность и активность, 

формирует умения применять полученные знания в нестандартных, творческих 

заданиях. Также воспитывается трудолюбие, целеустремленность, развивается 

чувство ответственности, упорство и настойчивость в достижении 

поставленной цели. В процессе решения задач реализуются межпредметные 

связи, что позволяет обучающимся получать целостное представление об 

окружающем мире с целью использования его в дальнейшей жизни. 

Интеграция с другими предметами раскрывает возможности практического 

применения приобретаемых химических знаний. 

Актуальность данного курса заключается в том, что для планов по химии 

общеобразовательных школ характерно эпизодическое включение расчетных 

задач, что ведет к поверхностным представлениям обучающихся о химизме 

процессов в природе, технике. Сознательное изучение основ химии немыслимо 

без понимания количественной стороны химических процессов. Так как на 



решение задач отведено ограниченное количество времени, то данный курс 

позволит устранить эти пробелы. Он окажет помощь обучающимся, 

выбирающим химию в старших классах для сдачи экзамена, а также 

участникам олимпиад разного уровня. Особенностью данного элективного 

курса является то, что за небольшой период времени обучающиеся знакомятся 

с различными способами решения задач, развивают навыки решения основных 

типов задач курса химии. 

Место курса «Решение расчетных задач» в учебном плане  

Данная программа элективного курса предназначена для обучающихся 10 

– 11 классов и рассчитана на 69 часов: 35 ч в 10 классе  и 34 ч – в 11 классе (1 

час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Химия» 11 класс (профильный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «химия» разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования и на основе: примерной программы среднего (полного) общего 

образования по химии (профильный уровень); основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, 

утверждённой решением педагогического совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова 29 августа 2018 года, протокол №1; авторской программы И.И. 

Новошинского, Н.С. Новошинской Программа по химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ И.И. Новошинский, 

Н.С. Новошинская. - М.: ООО «Русское слово - учебник»,  2013   

Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

•  овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

•  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

•  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

•  применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Задачи:  

 Формирование у обучающихся знаний основ науки – важнейших фактов, 

 понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений 

мировоззренческого характера и понятий об основных принципах химического 

производства. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни. 

 Формирование умений работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: 

рациональном природопользовании. 



 Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности. 

Профильный уровень обучения предусматривает углубленное изучение 

курса химии и целенаправленную подготовку учащихся к продолжению 

образования в области естественнонаучных и технических дисциплин.          

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Место курса «Химия» в учебном плане  

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова предусматривает 

обязательное изучение химии в 11 классе на профильном уровне  102 часа (3 

часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Химия» 11 класс (общеобразовательный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «химия» разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования и на основе: примерной программы среднего (полного) общего 

образования по химии (профильный уровень); основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, 

утверждённой решением педагогического совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова 29 августа 2018 года, протокол №1; авторской программы И.И. 

Новошинского, Н.С. Новошинской Программа по химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (общеобразовательный уровень)/ И.И. 

Новошинский, Н.С. Новошинская. - М.: ООО «Русское слово - учебник»,  2013   

Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

•  овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

•  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

•  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

•  применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Задачи:  

 Формирование у обучающихся знаний основ науки – важнейших фактов, 

 понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений 

мировоззренческого характера и понятий об основных принципах химического 

производства. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни. 

 Формирование умений работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: 

рациональном природопользовании. 



 Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности. 

Общеобразовательный уровень обучения предназначен для 

обучающихся,  не связывающих свое будущее с получением 

естественнонаучного или технического высшего профессионального 

образования. 

         В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Место курса «Химия» в учебном плане  

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова предусматривает 

обязательное изучение химии в 11 классе на общеобразовательном уровне  68 

часов (2 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Химия» 11 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «химия» разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования и на основе: примерной программы среднего (полного) общего 

образования по химии (профильный уровень); основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, 

утверждённой решением педагогического совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова 29 августа 2018 года, протокол №1; авторской программы И.И. 

Новошинского, Н.С. Новошинской Программа по химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ И.И. Новошинский, Н.С. 

Новошинская. - М.: ООО «Русское слово - учебник»,  2013   

Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

•  овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

•  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

•  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

•  применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Задачи:  

 Формирование у обучающихся знаний основ науки – важнейших фактов, 

 понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений 

мировоззренческого характера и понятий об основных принципах химического 

производства. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни. 

 Формирование умений работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: 

рациональном природопользовании. 



 Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности. 

В базовом курсе общей, неорганической и органической химии не 

рас¬сматриваются многие теоретические разделы, некоторые свойства веществ 

и способы их получения, однако предусмот¬рено изучение реакций, 

демонстрирующих генетические свя¬зи веществ и их практическую 

значимость. 

         В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Место курса «Химия» в учебном плане  

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова предусматривает 

обязательное изучение химии в 11 классе на базовом уровне  34 часа (1 час в 

неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по элективному курсу 

«Химия и медицина»  

11 класс 

 

Рабочая программа курса «Химия и медицина» разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования и на основе: примерной программы среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень); основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, 

утверждённой решением педагогического совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова 29 августа 2018 года, протокол №1; авторской программы А.А.Юрина 

«Химия и медицина». Программы элективных курсов. Химия. Предпрофильное 

обучение /авт. сост. Г.А.Шипарёва - М. : Дрофа, 2007 г. и авторской программы 

по химии Г.И. Штремплера «Введение в фармацевтическую химию». 

Программа элективных курсов. Химия. 10-11 классы. Профильное обучение 

/авт.-сост. Г.А.Шипарёва -М.: Дрофа,2007  

Изучение данного курса в средней школе направлено на достижение 

следующей цели:  

предоставление возможности удовлетворить интересы учащихся в 

области химии и медицины. 

Задачи курса: 

•  помощь учащимся в обоснованном выборе профиля дальнейшего 

обучения; 

•  развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся, 

умений самостоятельно приобретать знания, а также понимания роли 

химической науки в разработке, производстве и применении лекарственных 

препаратов; 

•  расширение и углубление знаний учащихся о строении, свойствах, 

применении и методах получения веществ и материалов; 

•  расширение естественнонаучного мировоззрения учащихся, преодоление 

хемофобии и безразличного отношения к современным экологическим 

проблемам; 

• воспитание гражданской ответственности, трудолюбия, аккуратности, 

внимательности, бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Курс «Химия и медицина» важен потому, что он охватывает 

теоретические основы химии и практическое применение химических веществ 

в медицине.  

Содержание учебного материала элективного курса обладает новизной 

для учащихся, расширяет представление о химических веществах, 

используемых в медицине, дает понятие о лекарствах и механизмах их 

воздействия на организм человека, а также содержание курса поможет 

ученикам подготовиться к поступлению на избранный профиль, познакомит с 

новыми профессиями фармацевтического производства. 



Усиление межпредметной и внутрипредметной интеграции знаний и 

умений, увеличение числа рассматриваемых прикладных вопросов, усиление их 

практической направленности способствует наилучшей профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Место курса «Химия и медицина» в учебном плане  

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова предусматривает  

изучение курса в 11 классе 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


