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Аннотации к рабочим программам среднего общего образования (ФК ГОС ) по 

учебным предметам, курсам 

I. Учебные предметы обязательной части учебного плана 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

среднего общего образования 10-11 классы ФК ГОС. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии 

с Федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования, с изменениями и дополнениями, с учётом Примерной программы                       

среднего общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень).                     

В основу программы положена идея личностно-ориентированного и когнитивно- 

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Каждый тематический блок включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных  понятий. Таким образом, 

программа создаёт условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в старших классах.  

Программа состоит из трёх тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. 

Во втором – дидактические единицы, отражающие устройство языка, а также основы 

культуры речи, элементарные сведения по теории речевого воздействия. Это содержание 

является базой для развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке 

представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. В 

учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского  языка на   

уровне   среднего  общего образования (базовый уровень)  в объеме 68  часов. В том 

числе: в 10 классе – 1 час, в 11 – 1 час.  

 

         

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

среднего общего образования 10-11 классы ФК ГОС. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования, с изменениями и дополнениями, с учётом Примерной программы                       

среднего общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень), а также с учётом Приказа Министерства образования и науки России 

№ 320 от 31.08.09 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом.  

Программа сохраняет преемственность с программой основной школы, опирается 

на традицию изучения художественного произведения как неизменного источника мыслей 

и переживаний читателя. В 10 классе изучаются произведения из литературы первой и 

второй половины XIX века, а также даётся обзор зарубежной литературы второй 
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половины XIX века. В 11-м классе изучаются произведения из литературы первой и 

второй половины XX века, а также даётся обзор зарубежной литературы второй половины 

XX века. Отбор произведений произведён согласно Федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по литературе 

(базовый уровень). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210  часов  для обязательного изучения учебного 

предмета  «Литература»  (базовый уровень)  на  уровне  среднего  общего образования. В 

10 - 11 классах выделяется по 105 часов  (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

  

      Аннотация к рабочей программе по предмету   Иностранный язык  
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и дополнениями, с учѐтом 

примерной программы среднего общего образования по иностранному языку для 

общеобразовательных учреждений. Учебный предмет «Иностранный язык» представлен 

самостоятельным курсом «Английский язык». Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для 

обязательного изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования из 

расчета 3 учебных часов в неделю в 10-11 классах.  

Аннотация к рабочей программе по предмету Математика  
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и дополнениями, с учѐтом 

примерной программы среднего общего образования по математике для 

общеобразовательных учреждений. В рабочей программе представлены содержательные 

линии «Алгебра», «Функции», «Начала математического анализа», «Уравнения и 

неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики 

и логики». Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 272 часов для обязательного изучения учебного предмета 

на уровне среднего общего образования на базовом уровне из расчета 4 учебных часа в 

неделю в 10-11 классах ( 136 часов за год).  

 

       

Аннотация к рабочей программе по предмету «История» среднего (полного) общего 

образования ФК ГОС. 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана для обучающихся 10-

11-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в обязательную часть 

учебного плана среднего (полного) общего образования, в течение 2-х лет обучения. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом  

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне, с изменениями и дополнениями, с учетом Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по истории (Базовый уровень). 

 Рабочая программа определяет цели и последовательность изучения предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. Программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования. 

 Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – 

«История России» и «Всеобщая история».  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 
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«История на этапе среднего (полного) общего образования, в том числе: в 10,11 классах по 

68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.   

  

  

 Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание, включая 

экономику и право» среднего (полного) общего образования ФК ГОС. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание, включая экономику и 

право» разработана для обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный 

предмет, включенный в обязательную часть учебного плана среднего (полного) общего 

образования, в течение 2-х лет обучения. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом  

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне, с изменениями и дополнениями, с учетом Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (включая экономику и право) 

(Базовый уровень). 

 Рабочая программа определяет цели и последовательность изучения предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса.  

Важным элементом содержания обществоведческой подготовки обучающихся является 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; 

система гуманистических и демократических ценностей . 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История на этапе среднего (полного) общего образования, в том числе: в 10,11 классах по 

68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.   

 

Аннотация к рабочей программе по предмету География 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и дополнениями, с учѐтом 

примерной программы среднего общего образования по географии для 

общеобразовательных учреждений. 

 Структура рабочей программы по географии на базовом уровне ориентируется, 

прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

 Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 
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образовательной программы среднего общего образования, из расчета 

по 34 часа в неделю в X и XI классе. 

Аннотация к рабочей программе по предмету Биология 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и дополнениями, с 

учѐтом примерной программы среднего общего образования по биологии 

общеобразовательных учреждений 

 Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы 

Аннотация к рабочей программе по предмету Информатика и ИКТ 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г, с изменениями и дополнениями. 

Федеральный базисный учебный план предусматривает обязательное изучение  

информатики и ИКТ на уровне среднего общего образования в объеме 68 часов. В том 

числе: в X классе – 34 часа, в XI классе – 34 часа. 

 Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне при получении среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; овладение умениями применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), 

в том числе при изучении других школьных дисциплин; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Аннотация к рабочей программе по предмету Физика 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

изменениями и дополнениями, с учѐтом примерной программы среднего общего 

образования по физике для общеобразовательных учреждений. 

Обязательное изучение физики осуществляется в объѐме: 

в 10 классе — 68 часов (2 часа в неделю); 

в 11 классе — 68 часов (2 часа в неделю). 

Аннотация к рабочей программе по предмету Химия  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
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утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г, с изменениями и дополнениями, с 

учѐтом примерной программы среднего общего образования по химии для 

общеобразовательных учреждений. В разработанной программе отражена система 

важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в 

повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении 

важнейших проблем современности. Учебное содержание структурировано по шести 

блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы 

химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; 

Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание 

этих учебных блоков направлено на достижение целей химического образования. Рабочая 

программа изучения химии рассчитана на 68 учебных часов: в 10 классе и 11 классе ( 1 

учебный час в неделю).  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету Технология 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и дополнениями, с учѐтом 

примерной программы среднего общего образования по технологии общеобразовательных 

учреждений. Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и 

технологии», «Технология проектирования и создания материальных объектов», 

«Творческая проектная деятельность».  

 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 

класс ФК ГОС. 

       Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 с изменениями и 

дополнениями с учетом примерной программы среднего общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

                Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
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чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

  В рабочей программе реализованы требования Федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др.   

                   Содержание программы выстроено по трем линиям: сохранение здоровья и 

обеспечение личной безопасности; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся основных понятий в 

области безопасности жизнедеятельности. 

                   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение основ безопасности 

жизнедеятельности на уровне среднего общего образования в объеме: в 10 классе – 34 

часа (1ч в неделю), в 11 классе – 34 часа (1ч в неделю). Итого за период обучения с 10-11 

класс – 68 часов. После 10 класса для юношей предусмотрены учебные сборы (35 часов) 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 класс ФК ГОС. 

                 В рабочей программе для среднего общего образования физическая культура, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно- 

оздоровительная деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три 

учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).                       

                  Рабочая программа предусматривает изучение теоретических разделов. Знания 

теоретического характера из раздела «Основы знаний» сообщаются учащимся во время 

бесед на темы «Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья», «Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования 

безопасности».  

                Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе среднего общего образования, из расчета 3 часов в 

неделю в X и XI классах. Программа в 10 и 11 классе рассчитана на 105 учебных часов. 

Аннотация к рабочей программе по предмету Искусство ( МХК) 
 Данная рабочая программа учебного предмета «Искусство (МХК)» составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и 

дополнениями, с учѐтом примерной программы среднего общего образования по 

искусству (МХК) базового уровня для общеобразовательных учреждений. Программа 

рассчитана на 68 часов, предусмотренных в обязательной части учебного плана основной 

общеобразовательной программы, в том числе в Х и ХI классах по 34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю. Рабочая программа содержит объѐм знаний за два года (Х-ХI 

классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две части. В курс Х класса 

включены следующие темы: «Художественная культура первобытного мира», 

«Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура Средних веков», 
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«Художественная культура Ренессанса». В курс XI класса – «Художественная культура 

Нового времени» и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса 

сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного края». 

 

 II. Учебные предметы и курсы вариативной части учебного плана 

 ( национально-региональный компонент)  

Аннотация к рабочей программе по курсу «Основы правовой культуры» для 10-

11классов.  

Рабочая программа учебного курса «Основы правовой культуры»  разработана для 

обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный курс в течение 2-х лет 

обучения. 

Рабочая программа разработана при использовании авторской программы  Е.А. 

Певцова, И.В. Козленко. Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «ТИД  «Русское слово-РС»,2008. 

Реализация программы призвана развить и стабилизировать интерес обучающихся 

10 – 11 классов к предмету «Обществознание (включая экономику и право)», расширить и 

углубить их знания по предмету, способствовать формированию правовой культуры 

обучающихся.  

В соответствии с программой 25 % учебного времени в каждой теме отводится на 

самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности, определяемый федеральным компонентом  государственного 

образовательного стандарта к требованиям обществоведческой подготовки выпускников 

среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа определяет цели и последовательность изучения курса, 

конкретизирует содержание тем и дает распределение учебных часов по разделам курса.  

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов, предусмотренных компонентом 

образовательного учреждения учебного плана основной общеобразовательной программы 

– программы среднего общего образования МБОУ СОШ №144 из расчета 1 учебный час в 

неделю, 34 ч. в год в 10-11  классах.  

 

 Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«География Свердловской области 10-11 классы» 

Курс « География  Свердловской области» в соответствии с федеральной программой по 

географии является важной составной частью единого учебного предмета «География 

России», который призван формировать у уч-ся целостное представление о географии 

нашей страны. 

Данная программа рассчитана на 68 часов с учётом того, что курс ГСО является основой 

компонента образования и изучается 1 час в неделю на протяжении всего 10-11  класса. 

Цели: 

-  Продолжение формирования научных географических знаний и географического 

мышления путём расширения знаний по географии своего региона и их обобщения; 

- Гуманизация  географических знаний через восприятие территории как места жизни и 

деятельности человека, среды обитания и факторов её изменения. 

- Экологизация географических знаний через наблюдения и описание своей территории, 

воздействие человека как антропогенного фактора; объяснять принципы рационального 



8 
 

природопользования и охраны природы области; воспитывать потребность участвовать в 

практических мероприятих по охране природы. 

         Рабочая программа составлена на основе авторской Программы учебного курса для 

учащихся основной и средней школы курса («География Свердловской области») 

авторов Капустина В.Г., Корнева И.Н., Поздняк С.Н 

             Программа школьного курса разработана на основе концепции регионализации 

общего образования Свердловской области, концепции школьного географического 

образования, требований федерального и национально-регионального компонентов 

стандарта школьного географического образования, а также с учётом изменений, 

происходящих в общеобразовательной школе. 

 

 Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы риторики» 

среднего общего образования 10-11 классы ФК ГОС. 

 

Рабочая программа курса «Основы риторики» для среднего (полного) образования 

составлена на основе программы А.К. Михальской «Основы риторики. Мысль и слово. 10-

11 классы» / А.К. Михальская //Программы для общеобразовательных учреждений: 

Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл./ сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2010.  

          Курс «Основы риторики» на старшей ступени обучения сохраняет свой 

надпредметный характер, так как способствует развитию умений и навыков речевой 

деятельности, которые необходимы как в любой ситуации непосредственного общения с 

использованием устной речи, так и в любой ситуации опосредованного общения «человек 

– письменный текст – человек». 

 Особое внимание в курсе уделяется освоению тех коммуникативных умений и 

навыков, которые полезны при создании, восприятии и понимании научно-учебного и 

делового письменных текстов, типичных в сфере учебной деятельности и в реальных 

жизненных ситуациях. 

Учебный предмет «Основы риторики» способствует социальной адаптации 

выпускников (в перспективе – овладению будущей профессией) и приобщает их к 

воплощению идей толерантного общения.  Рабочая программа создает условия для 

углубления деятельностного подхода к изучению предметов филологического цикла в 

старших классах. В соответствии с этим в 10-11 классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая и культуроведческая компетенции. 

Курс «Основы риторики» изучается за счёт вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения. Он рассчитан на 68 часов, из них: 34 часа – 10 класс; 34 

часа – 11 класс. 

    Программа состоит из 4 блоков:  

1. История и особенности русского речевого идеала;  

2. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства;  

3. Мастерство беседы; 

4. Основы риторики делового общения. 

 

III. Учебные предметы и элективные курсы вариативной части учебного плана 

(школьный компонент)  

Аннотация к рабочей программе по факультативному курсу  

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 

среднего общего образования 10-11 классы ФК ГОС. 
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          Рабочая программа по спецкурсу «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» составлена на основе Программы С.И. Львовой «Русское правописание: 

орфография и пунктуация». /Программы элективных курсов. Русский язык. 10-11 классы; 

сост. Г.В. Карпюк, Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2010/. 

        Основная цель данного курса состоит в повышении правописной грамотности 

учащихся, в развитии культуры письма, что необходимо учащимся при подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку.   

Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание 

правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую 

ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя 

при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое внимание 

характеристике речевого общения в целом. Особенностью программы является опора на 

языковое чутье учащихся.   

Основной целью в обучении становится систематизация и обобщение знаний в области 

правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, 

учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь между различными 

элементами написания.              

 На изучение курса отводятся часы из компонента образовательного учреждения. 

Курс рассчитан на 68 часов, из расчёта 1 час в неделю в 10 классе 1 час в неделю в 11 

классе и включает 4 раздела,  каждый из которых посвящён рассмотрению отдельной 

темы:  

 1.Особенности письменного общения; 

 2.Орфография как система правил правописания; 

 3.Речевой этикет в письменном общении; 

 4.Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по факультативному курсу 

«Основы лингвистического анализа текста» 

среднего общего образования для 10 класса ФК ГОС. 

          Рабочая программа спецкурса «Основы лингвистического анализа текста» 

составлена на основе Программы С.Х. Головкиной, С.Н. Смольникова «Основы 

лингвистического анализа текста». /Программы элективных курсов. Русский язык. 10-11 

классы/ сост. Г.В. Карпюк, Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2010/. Данная программа 

предназначена для учащихся 10 класса. 

        Необходимость углублённого изучения текста в школе вызвана активными 

процессами в современной науке и образовании, уделяющих большое внимание 

проблемам речеведения, теории и практики языковой коммуникации. Вопросы теории и 

стилистики текста вошли в школьную программу изучения русского языка, но на 

страницах учебника представлены достаточно кратко, требуют систематизации и более 

обстоятельного рассмотрения. 

         Цель курса: помочь учащимся овладеть умениями анализировать тексты, 

относящиеся к различным стилям речи, а также создавать собственные тексты в 

соответствии с поставленными коммуникативными целями. 

      Курс имеет практическую направленность, поэтому большая часть времени отведена 

на выполнение практической работы. Практикум предполагает не комплексный, а 

углублённый аспектный анализ текстов разного содержания. Особое внимание 

планируется посвятить текстам художественного, публицистического и научного стилей. 

     Курс рассчитан на 34 учебных часа  (1 час в неделю). Он включает 6 разделов, каждый 

из которых посвящён рассмотрению одного из аспектов текста: 

1. Понятие текста 
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2. Текст как произведение речи 

3. Смысл текста 

4. Текст как единое целое     

5. Функционально-смысловые типы речи в тексте 

6. Словесные образы в тексте 

   

. 

Аннотация к рабочей программе по курсу  

Решение физических задач повышенной сложности 

Элективный курс «Решение физических задач повышенной сложности» рассчитан на 

учащихся 10—11 классов и предполагает совершенствование подготовки школьников по 

освоению основных разделов физики. Основные цели курса: развитие интереса к физике и 

решению физических задач; совершенствование полученных в основном курсе знаний и 

умении; формирование представлений о постановке, классификации приемах и методах 

решения школьных физических задач. Содержание программных тем состоит из трех 

компонентов. Во-первых, в ней определены задачи по содержательному признаку; во-

вторых, выделены характерные задачи или задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны 

указания по организации определенной деятельности с задачами. Элективный курс 

рассчитан на двухгодичное изучение в 10-11 классе (1 час в неделю, всего 68 часов). 

Аннотация к рабочей программе по  факультативному курсу Профориентация 

Профориентация представляет собой сложный многоэлементный процесс соединения 

общественных и личных потребностей, обеспечивающий успешное развитие и 

саморазвитие ребенка.   

Курс включает в себя познание требований современной культуры к поведению индивида 

в типичных жизненных ситуациях, их принятие в качестве ориентиров при выборе 

способов поведения, выявление индивидуальных задатков и способностей, на основе 

которых ребенок успешно приобретает различные знания, навыки, творчески осваивает 

окружающий мир, овладение принятыми в обществе способами реализации личностного 

потенциала в преобразовательной деятельности. Курс рассчитан на 34 часа  в год,  

В программе учтены возрастные, психологические и другие особенности подростков. 

Учитываются так же особенности социализации детей 16 – 18 лет. При освоении данной 

программы предполагается целенаправленное развитие представлений учащихся о 

содержании социального заказа Свердловской области на специалистов определенного 

профиля и квалификации. Учащиеся получают более полную информацию о том, какие 

профессии востребованы на предприятиях и учреждениях родного города. Предлагаемый 

курс направлен на формирование базовых представлений о знаниях и умениях, которые 

нужны человеку для обоснованного выбора профессии. 

Аннотация к рабочей программе по факультативному курсу 

Основные вопросы математики 
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Программа учебного курса представлена в виде практикума, который позволит 

систематизировать и расширить знания учащихся в решении задач по математике.  

Цели курса: показать некоторые нестандартные приемы решения достаточно сложных 

неравенств; помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности 

овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы; формировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые человеку для жизни в 

современном обществе. Данный курс «Избранные вопросы математики» направлен на 

расширение знаний учащихся, повышение уровня математической подготовки через 

решение большого количества неравенств нестандартными приемами. Предмет 

«Основные вопросы математики» рассчитан на 136 учебных часов в 10 – 11 классе по 1 

учебному часу в неделю, 34 часа в год. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Человек : его здоровье и 

наследственность » 10-11 класс 

   Элективный курс составлен в соответствии с концепцией профильного обучения и 

направлен на изучение предметов (биологии, химии этики и психологии семейной жизни). 

Он знакомит учащихся и расширяет кругозор в области здоровья человека, особенностей 

наследственных заболеваний, готовит учащихся к вступлению во взрослую жизнь, 

проводя границу между детством и юношеством, обеспечивает детальное, постепенное 

становление человека как личности, помогает в простых, жизненных ситуациях. 

Цель курса состоит в создании условий для формирования и развития у учащихся 

интеллектуальных и практических умений в области анатомии и общей биологии. 

В данном курсе рассматриваются биологические особенности организма человека, 

психические особенности и эмоционально-волевые, особенности нервной системы, то, что 

выходит за рамки школьной программы по биологии. Его содержание и рекомендуемые 

формы и методы обучения способствуют удовлетворению познавательных интересов, 

повышению информационной и коммуникативной компетенции, выявлению 

профессиональных интересов. Программа предполагает  более подробное  изучение 

отдельных тем курса «Общая биология», таких как «Закономерности наследственности и 

изменчивости», «Генетика и здоровье человека». 

 Программа позволяет ориентироваться на интересы учащихся и поэтому помогает решать 

важные учебные задачи, систематизируя, углубляя и расширяя биологические знания. 

Предлагаемая программа элективного курса по биологии «Человек : его здоровье и 

наследственность» предназначена для учащихся 10-11-х классов основной 

общеобразовательной школы. Курс рассчитан на 68 часов в течении 2-х лет (10-11кл) 

общего времени. 


