
Аннотации к рабочим программам СОО 

 

Астрономия 

Рабочая программа по астрономии для 10 (11) класса составлена в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Рабочая программа составлена с учетом примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы по астрономии для общеобразовательных учреждений 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — 

М.: Дрофа, 2018» для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

Е.К. Страут и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования.  

Настоящая рабочая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения.  

Программа реализуется в 10 либо в 11 классе в соответствии с учебным планом.  

Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 

ФГОС.  

В ходе изучения астрономии реализуется программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Учебный предмет «Астрономия» является частью предметной области «Естественные 

науки».  

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется образовательная 

деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, допускается гибридная форма обучения.  

Информатика, базовый уровень 

Рабочая программа по информатике для 10 – 11 классов составлена в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Рабочая программа составлена с учетом примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы по информатике для общеобразовательных 

учреждений (Босова Л.Л. - Информатика. 10 – 11 класс. Базовый уровень. БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2016) и обеспечивает реализацию обязательного минимума 

образования.  

Настоящая рабочая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 2 года обучения и является программой базового уровня обучения.  



Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 

ФГОС.  

В ходе изучения информатики реализуется программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Учебный предмет «Информатика» является частью предметной области «Математика и 

информатика».  

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется образовательная 

деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, допускается гибридная форма обучения.  

Информатика, углублённый уровень 

Рабочая программа по информатике для 10 – 11 классов составлена в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Рабочая программа составлена с учетом примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы по информатике для общеобразовательных 

учреждений (К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин «Информатика. 10 – 11 классы. Базовый и 

углубленный уровни. Примерная рабочая программа. Москва, Бином. Лаборатория знаний, 

2016») и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования.  

Программа обеспечивается УМК «К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 

Углубленный уровень» для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией К. Ю. Полякова и Е. А. Еремина.  

Настоящая рабочая программа составлена на 272 часа в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 2 года обучения, 4 часа в неделю и является программой 

углубленного уровня обучения.  

Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 

ФГОС.  

В ходе изучения информатики реализуется программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности.  

Учебный предмет «Информатика» является частью предметной области «Математика и 

информатика».  

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется образовательная 

деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, допускается гибридная форма обучения.  



Математика, базовый уровень 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Учебный предмет «Математика» является частью предметной области «Математика и 

информатика».  

Рабочая программа составлена с учетом примерной программы среднего общего 

образования и авторских программ по математике для общеобразовательных учреждений 

(Т.А. Бурмистрова - Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10 – 11 классы М.: Просвещение, 2017; А.Г. Мордкович, П.В. Семенов – 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10-11 класс (базовый и 

углубленный уровень): методическое пособие. – М.: Мнемозина, 2021) и обеспечивает 

реализацию обязательного минимума образования.  

Программа обеспечивается УМК «А. Г. Мордкович, П.В. Семенов Математика: Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный уровень) 10-11 класс»; УМК « 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Геометрия 10-11 кл.» для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев.  

Настоящая рабочая программа составлена на 272 часов, 136 часов в год, 4 часа в неделю в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 2 года обучения и является 

программой базового уровня обучения.  

Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 

ФГОС.  

В ходе изучения математики реализуется программа развития универсальных учебных  

действий, включающая формирование компетенций использования информационно-

коммуникационных исследовательской и проектной деятельности.  

Для реализации рабочей программы при необходимости образовательная деятельность с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

допускается гибридная форма обучения.  

Физика, базовый уровень 

Рабочая программа по физике для 10 – 11 классов составлена в соответствии с  

Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Учебный предмет «Физика» является частью предметной области «Естественные науки».  



Рабочая программа составлена с учетом примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы по физике для общеобразовательных учреждений Г.Я. 

Мякишева, обеспечивает реализацию обязательного минимума образования.  

Программа обеспечивается УМК «Физика 10 - 11» для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Г. Я.Мякишева  

Настоящая рабочая программа составлена на 136 часов, 68 часов в год, 2 часа в неделю в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 2 года обучения и является 

программой базового уровня обучения.  

Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов, реализацию системно - деятельностного подхода как отражение требований 

ФГОС.  

В ходе изучения физики реализуется программа развития универсальных учебных  

действий, включающая формирование компетенций использования информационно-

коммуникационных исследовательской и проектной деятельности.  

Для реализации рабочей программы при необходимости образовательная деятельность с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

допускается гибридная форма обучения.  

Физика, углублённый уровень 

Рабочая программа по физике для 10 – 11 классов составлена в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Рабочая программа составлена с учетом примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы по физике для общеобразовательных учреждений. 

(Физика. Углубленный уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В. А. 

Касьянова: учебно-методическое пособие / В. А. Касьянов, И. Г. Власова. — М.: Дрофа, 

2017 — 65, [2] c.) и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования.  

Программа обеспечивается УМК «Физика 10-11» для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией В. А. Касьянова.  

Настоящая рабочая программа составлена на 340 часов, 170 часов в год, 5 часов в неделю в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 2 года обучения и является 

программой углублённого уровня обучения.  

Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 

ФГОС.  

В ходе изучения физики реализуется программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности.  



Учебный предмет «Физика» является частью предметной области «Естественные науки».  

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется образовательная 

деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, допускается гибридная форма обучения.  

Элективный курс «3D графика в среде Blender», 10 

Рабочая программа элективного курса «3D графика в среде Blender» для 10 класса 

составлена в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Настоящая рабочая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения, 1 час в неделю и является программой профильного 

уровня обучения. Предлагаемый элективный курс представляет собой углублённое 

изучение отдельных тем общеобразовательной программы по информатике (работа с 

графическими пакетами).  

Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 

ФГОС.  

В ходе изучения содержания элективного курса реализуется программа развития 

универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности.  

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется образовательная 

деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, допускается гибридная форма обучения.  

Элективный курс «Индивидуальный проект», 10 класс  

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» для 10  

класса составлена в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Настоящая рабочая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения, 2 часа в неделю и является программой базового 

уровня обучения.  

Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 

ФГОС.  

В ходе выполнения индивидуального проекта реализуется программа развития 

универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  



Для реализации рабочей программы при необходимости организуется образовательная 

деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, допускается гибридная форма обучения.  

Элективный курс «Математическое моделирование» 10-11 классы  

Рабочая программа элективного курса «Математическое моделирование» для 10- 11 

классов составлена в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Рабочая программа составлена с учетом примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы элективного курса для общеобразовательных 

учреждений (Автор. – Г.М. Генералов. Программа элективного курса «Математическое 

моделирование». Элективные курсы для профильной школы: учеб. пособие для 

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

Настоящая рабочая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 2 года обучения, 1 час в неделю и является программой профильного 

уровня обучения. 

Элективный курс ориентирован на формирование теоретических знаний и элементарных 

практических навыков по формированию экономико-математических моделей, их анализу 

и использованию для принятия управленческих решений.  

Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 

ФГОС.  

В ходе изучения элективного курса реализуется программа развития универсальных 

учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий.  

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется образовательная 

деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, допускается гибридная форма обучения.  

Элективный курс «Прикладная механика», 10 – 11  

Рабочая программа элективного курса «Прикладная механика» для 10 – 11 классов 

составлена в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Рабочая программа составлена с учетом примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы элективного курса для общеобразовательных 

учреждений (Автор – А. С. Ольчак, С. Е. Муравьёв. Программа элективного курса 

«Прикладная механика». Элективные курсы для профильной школы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 2019).  



Настоящая рабочая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 2 года обучения, 1 час в неделю и является программой профильного 

уровня обучения.  

Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 

ФГОС.  

В ходе изучения элективного курса реализуется программа развития универсальных 

учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно- коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется образовательная 

деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, допускается гибридная форма обучения  

 


