
Аннотации к рабочим программам  предметов 

среднего общего образования 

Математика 

Рабочая программа профильного курса «Математика» для 10-11 класса составлена на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

1.Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

2.Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) по математике (Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный 

базисный учебный план и примерные программы по математике./М: Дрофа,2008);  

3.Авторской примерной программой А. Г. Мордковича (базовый и профильный 

уровни). (Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы./ авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович/ М.: 

Мнемозина, 2011); 

4.Авторской примерной программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева 

(Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 класс./ Составитель 

Бурмистрова Т.А./ М.: Просвящение,2010) 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне (170 часов в 10 классе) и углубленном уровне (238 часов в 11 

классе). Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике 

и авторской программой учебного курса для обучения математики А.Г. Мордковича, Л.С. 

Атанасяна. Срок реализации - 2 года. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования основными целями курса 

математики для 10-11 классов являются: 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе.  

Усвоенные в курсе математики старшей школы знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики в вузе, но и для решения 

практических задач в повседневной жизни. 

 

География  
Рабочая программа составлена в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования,  примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования по предмету «География» (М.: 

Просвещение, 2017); на основе авторской программы «География. Предметные линии «Полярная 

звезда». 5-11 классы. В.П.Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень»   Авторы 

А.И.Алексеев и др. (М.: Просвещение,2020) и ООП СОО МБОУ «Карагайская СОШ № 2».  

Освоение географии на базовом уровне позволяет сформировать ценностно-смысловую 

сферу социально ответственного выпускника, обладающего необходимыми предметными 

знаниями и опытом их применения  для адекватной ориентации в окружающем мире, 

понимающего смысл и значение взаимосвязей между природными, социальными, 



экономическими и политическими явлениями, мотивированного на организацию собственной 

деятельности, сотрудничество и непрерывное образование. 

Содержание курса призвано сформировать у обучащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

Изучение курса географии на ступени среднего общего образования осуществляется в 10 

классе. На изучение географии на базовом уровне предусматривается по 2 ч в неделю, всего за 

год обучения – 68 ч. 

 

 

Физическая культура 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре.  Тематическое планирование программы соответствует структуре учебников для 10—

11 классов (автор — В. И. Лях). 

В процессе освоения содержания предмета «Физическая культура» решаются задачи 

по разностороннему физическому, нравственному, эстетическому и этическому воспитанию 

личности старшеклассника, создаются возможности для межличностного общения и 

коллективного сотрудничества. Занятия по физической культуре создают неограниченные 

возможности для развития самостоятельности и активности, формируют у учащихся такие 

потребности, как стремление к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации и 

творчеству. 

Цель школьного физического воспитания: формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

В 10 и 11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета «Физическая 

культура» из расчёта 3 ч в неделю (204ч.). Третий час на преподавание предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 

ОБЖ 
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 10-11 классов (далее – Рабочая программа) составлена на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 классы». М.: Просвещение, 2014-2016 год. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в  объеме 

1 часа в неделю (34 часов в год, 68 часов за курс). 

Программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности»    разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне».   

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность 

жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума знаний в 

чрезвычайных ситуациях. Она включает все темы, предусмотренные программой учебного 

курса. Изменений в авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений) не внесено. 



Главной целью программы основного общего образования является ее ориентация на 

личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и умений 

применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. В связи 

с этим логика построения программы заключается в том, чтобы школьники научились правильно 

оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих понятий :опасность —

>причина опасности —> последствие опасности —>действие. 

 В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 

движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 

экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности» «Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации. 

 


