
Аннотация к рабочей программе по математике  10 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (от 05 марта 2004 г. № 1089)  и  ориентирована 

на изучение предмета на базовом уровне и   предназначена для обучающихся  10 класса МАОУ 

Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ, составлена на основе:                                                                                                                                                                                                

• Программ по алгебре 10-11 классы, составитель Бурмистрова Т. А., М.:Просвещение.2016.                                                                                                                                                                                                            

• Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. / составитель: 

Т.А. Бурмистрова. Авторы.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев- Москва: Просвещение, 

2010.-с.33-38, 

 Программа содержит в себе два предмета: алгебра и начала анализа, геометрия. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:                                                                                                                                                    

1. С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. 

Алгебра и начала анализа. 10 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 

М., «Просвещение», 2018г., 433с.  

Этот учебник является частью учебного комплекта для 7—9 классов, рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации, он продолжает серию учебников 

«МГУ — школе» тех же авторов для 10-11 классов.  

2.   Алгебра. Методические рекомендации. 10 класс  / М. К. Потапов,  А. В. Шевкин. — М.:  

Просвещение, 2013—2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Дидактические материалы. Алгебра. 10кл. М.К.Потапов, А.В. Шевкин. М., «Просвещение» -

2017 -160с. 

4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия 10-11 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, М., «Просвещение», 2012г, 256с. 

На преподавание математики в 10 классе отведено 4 часа в неделю, всего 136 часов в год. 

Согласно учебному плану МАОУ Башкирская гимназия-интернат из школьного компонента 

добавлено 68 учебных часов из расчета 2 ч в неделю. Поэтому программа рассчитана на  204 

часа в год (6 часов в неделю). Из них  алгебра-136 часов, геометрия  - 68 часов , из расчета 4часа 

алгебры и 2 часа геометрии в неделю.      

 Рабочая программа по математике содержит следующие разделы: 

1) Пояснительную записку, 

2) Планируемые результаты, в которых конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

3)  Содержание учебного предмета (алгебра и начала математического анализа, геометрия); 

4) Тематическое планирование (алгебра и начала математического анализа, геометрия); 

5) Приложение 1: календарно-тематическое планирование (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия). 

 

Аннотация к рабочей программе по математике  11 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (от 05 марта 2004 г. № 1089)  и  ориентирована 

на изучение предмета на базовом уровне и   предназначена для обучающихся  11 класса МАОУ 

Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ, составлена на основе:                                                                                                                                                                                                

• Программы алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.-2-е изд.,испр. и доп. – :Мнемозина,2010.-63с.,                                                                                                                                                                                                                    

• Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. / составитель: 

Т.А. Бурмистрова. Авторы.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев- Москва: Просвещение, 

2010.-с.33-38, 

 Программа содержит в себе два предмета: алгебра и начала анализа, геометрия. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебников:                                                                                                                                                    

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 11 класс.  Часть1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, М., «Мнемозина», 2012г., 286с.                                                                                                                                                                                                                     

2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Часть2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, М., «Мнемозина», 2012г., 264с.                                                                                                                                                                                                

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия 10-11 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, М., «Просвещение», 2012г, 256с. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. — 4-е изд., 

испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2009. 

На преподавание математики в 11 классе отведено 4 часа в неделю, всего 136 часов в год. 

Согласно учебному плану МАОУ Башкирская гимназия-интернат из школьного компонента 

добавлено 68 учебных часов из расчета 2 ч в неделю. Поэтому программа рассчитана на  204 

часа в год (6 часов в неделю). Из них  алгебра-136 часов, геометрия  - 68 часов , из расчета 4часа 

алгебры и 2 часа геометрии в неделю.      

 Рабочая программа по математике содержит следующие разделы: 

4) Пояснительную записку, 

5) Планируемые результаты, в которых конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

6)  Содержание учебного предмета (адгебра и начала математического анализа, геометрия); 

4) Тематическое планирование (адгебра и начала математического анализа, геометрия); 

5) Приложение 1: календарно-тематическое планирование (адгебра и начала математического 

анализа, геометрия). 

 

Аннотация к рабочей программе по физике в 10 классе  

Программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и на основе программы для 

общеобразовательных учреждений, составленная в соответствии с учебником физики для 10 

класса  Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского Физика – 10. Просвещение, 2018 - (автор 

программы- Г.Я. Мякишев, Москва, Просвещение, 2010 г. ). Программа составлена из расчета 

82 часа в год, по 2,5 часа в неделю. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

 Программа автора Г. Я. Мякишева (см.: Программы общеобразовательных 

учреждений: Физика, Астрономия: 7 – 11 кл. / Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. – с. 115 – 120). 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании» и федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 26 января 2007 года. 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального  компонента  государственного образовательного 

стандарта общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Учебный план МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике в 11 классе 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с 

главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы 

приборов, технических устройств, технологических установок.  

В задачи обучения физике входит:  

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 



— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических 

явлений и законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов 

формируются знания учащихся о современной научной картине мира. Воспитанию учащихся 

служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении 

научно-технического прогресса. 

Данная рабочая программа, тематического и поурочного планирования изучения физики в 11 

общеобразовательных классах составлена на основе программы  для общеобразовательных 

учреждений, 10 – 11 классы. Автор  Г.Я. Мякишев,  3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2005.  

 Изучение учебного материала предполагает использование учебника Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В. .М.Чаругин. Физика – 11. Просвещение, 2018 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ  

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Учебный план МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ. 

Рабочая программа и поурочное планирование включает в  себя основные вопросы курса 

физики  11 классов, предусмотренных соответствующими разделами Государственного 

образовательного стандарта по физике. 

Изучение физики связано с изучением математики, химии, биологии. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ: 1,5 ч.,КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД: 52  ч. 

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии в 10 -11 классах  

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся естественнонаучной 

картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Он 

играет важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 

выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, 

космонавтики и космофизики. Главная задача курса — дать учащимся целостное представление 

о строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира. 

Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии.  

Рабочая программа по астрономии составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ.  

-Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с учѐтом 

изменений, внесѐнных приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994, приказом Министерства образования и науки РФ 



от 01.02.2012 № 74. 

 -Приказа Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089».  

-Программы курса астрономии для 11 класса. Базовый уровень. /Автор Е.К. СтраутМ.Дрофа, 

2017год. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД:   35 ч., КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ:  0,5 ч 

 

                                          Аннотация к рабочей программе по информатике для  10 класса. 

Рабочая программа по информатике предназначена для обучения обучающихся 10 класса 

общеобразовательных школ.  

1. Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта ( от 17. 12. 2010 г. №1897 ) и ориентирована на изучение 

предмета на базовом уровне 

2.  Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  Информатика: учебник 

для 10 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.-2-е изд. испр .-М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2014-216с  

3. При составлении рабочей программы использована авторская программа Босовой Л.Л. 

«Информатика. Программа для основной школы 10-11 классы». БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

4. На изучение отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 

5.  Рабочая программа по информатике ( 10 класс) содержит следующие разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета ( личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета) 

2) содержание учебного предмета 

3)  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4) Составитель рабочей программы  Миназев Д. Ф. 

   

Аннотация к рабочей программе по информатике для 11 класса  

Рабочая программа по информатике предназначена для обучения обучающихся 11 класса 

общеобразовательных школ.  

1. Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта ( от 17. 12. 2010 г. №1897 ) и ориентирована на изучение 

предмета на базовом уровне 

2.  Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  Информатика: учебник 

для 11 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.-2-е изд. испр .-М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2014-216с  

3. При составлении рабочей программы использована авторская программа Босовой Л.Л. 

«Информатика. Программа для основной школы 10-11 классы». БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

4. На изучение отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 

5.  Рабочая программа по информатике ( 11 класс) содержит следующие разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета ( личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета) 

2) содержание учебного предмета 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

6. Составитель рабочей программы  Миназев Д. Ф. 

   

 

 

 

             



Аннотация к рабочей программе 

                             Рабочая программа по русскому языку для 10 класса  

1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897) и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне. 

 2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: - Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы : сборник / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - М. : Просвещение, 2011. - Русский язык. Базовый уровень. Учеб. для 10-11 

классов общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, JI. М. Рыбченкова. - М. : Просвещение, 

2009. - Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: грамматика, текст, стили речи» 

для 10-11 классов общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М. : 

Просвещение, 2007. - Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: грамматика, текст, 

стили речи». 10-11 классы / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М. : Просвещение, 2010.  

3. Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 

«Русский язык. 10-11 классы» / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова.– М.: Просвещение, 2011. 

 4.Данная рабочая программа ориентирована на учебник для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык для 10-11 классов» /А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова, Н.А.Николина – М.: 

Просвещение, 2012. 

4.Программа рассчитана на 34 часа,  но, согласно действующему учебному плану гимназии-

интерната в 10 классе,  предполагается обучение  в объеме 2 часов в неделю; в год - 70 часов.  

Реализация данной программы осуществляется на базовом уровне. 

5. Рабочая программа по русскому языку (_10_ класс) содержит следующие разделы: 1) 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 2) планируемые результаты освоения 

учебного предмета; 3) содержание учебного предмета; 4) календарно- тематическое 

планирование 

 Составители программы: Мухамеизянова Р.А., Нурлыгаянова Ф.Р. 

 

Аннотация к рабочей программе 

                               Рабочая программа по русскому языку для 11 класса  

1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне.  

2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: - Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы : сборник / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - М. : Просвещение, 2011. - Русский язык. Базовый уровень. Учеб. для 10-11 

классов общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, JI. М. Рыбченкова. - М. : Просвещение, 

2009. - Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: грамматика, текст, стили речи» 

для 10-11 классов общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М. : 

Просвещение, 2007. - Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: грамматика, текст, 

стили речи». 10-11 классы / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М. : Просвещение, 2010. 

 3. Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 

«Русский язык. 10-11 классы» / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова.– М.: Просвещение, 2011.  

4. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю – 68 часов в год  (34 учебной  недели). 

 5. Рабочая программа по русскому языку (11 класс) содержит следующие разделы: 1) 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 2) планируемые результаты освоения 

учебного предмета; 3) содержание учебного предмета; 4) календарно- тематическое  

планирование 

Составитель программы Мухаметзянова Р.А 

 

Аннотация к рабочей программе 

                                               Рабочая программа по литературе 10 класс 

1. Программа разработана на основе  Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по литературе (2004); 

2. Списка учебников ОУ, соответствующего Федеральному перечню учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 



образовательных учреждениях на 2018-2019 уч. год, реализующих программы общего 

образования; 

3.Программы по литературе для 5-11 классов/ Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. 

Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина; под ред. В. Я. Коровиной. - М.: «Просвещение», 2011. 

4.Данная рабочая программа ориентирована  на учебник для общеобразовательных учреждений 

«Литература. 10 класс». В 2 ч. / Лебедев Ю. В. - М.: «Просвещение», 2012. 

5.Рабочая программа 10 класса рассчитана на 140 часов в год, 4 часа в неделю.  

6.Содержит следующие разделы: 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 2) 

планируемые результаты освоения учебного предмета; 3) содержание учебного предмета; 4) 

календарно- тематическое  планирование 

Составители программы: Мухаметзянова Р.А., Нурлыгаянова Ф.Р. 

 

Аннотация к рабочей программе 

                                          Рабочая программа по литературе 11 класс 

1.Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897) и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне. 

 2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: Преподавание ведѐтся по 

УМК: - Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 частях / Под 

редакцией В.П. Журавлѐва. - М.: Просвещение, 2012 г. - Беляева Н.В. Литература. 10-11 класс. 

Проверочные работы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. – 64 

3. Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы авторской 

Программы общеобразовательных учреждений под редакцией Коровиной В.Я. Авторы: В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. Литература 5-11 

классы (базовый уровень). - М.: Просвещение, 2011. 

 4. На изучение предмета литературы в 11 классе отведено 4 часа в неделю. Тематическое 

планирование по литературе в 11 классе рассчитано на 136 часов.  

5. Рабочая программа по литературе (11 класс) содержит следующие разделы: 1) 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 2) планируемые результаты освоения 

учебного предмета; 3) содержание учебного предмета; 4) календарно- тематическое  

планирование 

Составитель программы: Мухаметзянова Р.А. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории для 10 класса 

       Данная рабочая программа по истории предназначена для обучающихся 10 класса МАОУ 

Башкирская гимназия-интернат г.Белебея.  
1. Программа разработана в соответствии с положениями  Федерального государственного 
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), фундаментального ядра содержания 
общего образования и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне.  
2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 Учебник: Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времѐн до конца XIX века: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / А.Н. Сахаров, 

Н.В. Загладин. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. Баранов П.А., Шевченко С.В. 

История: новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ: Астрель, 2015. 
Н. С. Кочетов История России Методическое обеспечение уроков лекции, опорные конспекты, 

тесты, схемы 10 класс.  В.:  Учитель, 2008 
3. Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю,70  часов в год  на изучение курса 

 истории России и всеобщей истории. 

4. Рабочая программа по истории (10 класс) содержит следующие разделы: 
1) планируемые результаты освоения предмета  

2) содержание тем учебного курса  

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
5. Составитель рабочей программы: Курбанова Г.М. 
 



Аннотация к рабочей программе по истории для 11 класса 

        Данная рабочая программа по истории предназначена для обучающихся 11 класса МАОУ 

Башкирская гимназия-интернат г.Белебея.  
1. Программа разработана в соответствии с положениями  Федерального государственного 
образовательного стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), фундаментального ядра содержания 
общего образования и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне. 
2.  Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Алексашкина Л.Н. «Всеобщая история». Изд-во «Мнемозина», 2015г. 
Загладин Н.В. Всемирная история: История России и мира в XX веке. М., 2015.
Волобуев О.В., Кулешов С.В. «История России ХХ – начало ХХI века». Изд-во «Мнемозина», 
2015г. 11кл: Учебник-практикум.
Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по истории.

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю, 68  часов в год  на изучение курса 

 истории России и всеобщей истории.

5. Рабочая программа по истории (11 класс) содержит следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения предмета  

2) содержание тем учебного курса  

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
6. Составитель рабочей программы: Курбанова Г.М. 

Аннотация к рабочей программе 

 по обществознанию (включая экономику и право) для 10 класса 

Рабочая программа по обществознанию для базового уровня предназначена для 

обучающихся 10 класса МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ.  

1. составлена на основе: - Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" с изменениями и дополнениями 

от 7 июня 2017 г.;  

2. авторская рабочая программа: Обществознание. Рабочие программы.  

Л.Н.Боголюбова. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М. 

:Просвещение, 2015г.   

3. программа ориентирована на использование учебника: Обществознание. 10 класс : 

учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, 

А.В. Белявский и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Согласно учебному плану МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ в 10 

классе — 70 ч. в год из расчѐта 2 ч в неделю. 

5. Рабочая программа по обществознанию содержит следующие разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета ( личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета) 

2) содержание учебного предмета 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Составитель рабочей программы  Мирясова Д.Р. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по обществознанию (включая экономику и право) для 11 класса 

Рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 11 класса 

МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ. 

1. составлена на основе: - Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" с изменениями и дополнениями от 7 июня 2017 г.;   



2. авторская рабочая программа: Обществознание. Рабочие программы.  

Л.Н.Боголюбова. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2015г.   

3. Данная программа ориентирована на использование учебника: 

Обществознание: 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова, и др.;– М.: Просвещение, 2017 г. 

4. Согласно учебному плану МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. 

Белебея РБ в 11 классе — 102 ч. в год из расчѐта 3 ч. в неделю. 

5. Рабочая программа по обществознанию содержит следующие разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета ( личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета) 

2) содержание учебного предмета 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Составитель рабочей программы  Мирясова Д.Р. 

 

 

 

Башҡорт  теленҽн 10 класс ҿсҿн эш программаһына аннотация 

        Башҡорт  теленҽн эш программаһы  түбҽндҽге норматив документтарға нигеҙлҽнеп 

тҿҙҿлдҿ: уҡытыу туған (башҡорт) телдҽ алып барылған дҿйҿм белем биреү ойошмаларының 5-

11-се кластары ҿсҿн ―Башҡорт теле‖ предметы буйынса белем биреү ҿлгҿ программаларына 

ярашлы.  Программа авторы: З.М.Ғҽбитова. – Ҿфҿ ―Китап‖, 2017 й. 

       Дҽреслек : ―Башҡорт теле - 10‖ дҿйҿм белем биреү учреждениеларының 10-сы класы ҿсҿн 

дҽреслек. Псҽнчин В.Ш. -Ҿфҿ, Китап, 2014 й. 

     Башҡорт теленең уҡыу  планындағы  урыны: эш  программаһы Бҽлҽбҽй ҡалаһы Башҡорт 

гимназия- интернаты автономиялы дҿйҿм  белем биреү учреждениеһының уҡыу   планына  

ярашлы аҙнаһына  -2 сҽғҽт, бҿтҽһе – 70 сҽғҽт.  

Башҡорт теленҽн эш программаһы түбҽндҽге бүлектҽрҙҽн тора: 

1. ”Башҡорт  теле” предметын өйрәнеү  һөҙөмтәләре 
2. Уҡыу предметының төп йөкмәткеһе 
3. Календарь-тематик планлаштырыу 

 

Башҡорт теленҽн 11 класс ҿсҿн эш программаһына аннотация 

1. ―Башҡорт теле‖ буйынса программа ―Мҽғариф тураһында‖ғы законға, ―Дҿйҿм белем биреү 

йҿкмҽткеһенең фундаменталь үҙҽге‖документына, ―Рҽсҽй Федерацияһының икенсе быуын 

Федераль дҽүлҽт хҿкүмҽт стандарттарына‖, ―Рҽсҽй Мҽғарифын 2020 йылға тиклем 

модернизациялау концепцияһы‖на, Д.Б.Эльконин – В.В.Давыдов үҫтереүсе уҡытыу системаһына, 

―Башҡортостан халыҡтары телдҽре‖ законына, ―Башҡорт мҽғарифын үҫтереү концепцияһы‖на, РФ 

һҽм РБ Конституцияһына, РФ Законына «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273 –ФЗ), РБ Законына «Об образовании в Республике Башкортостан» (от 01.07.2013 № 696 –з).  
 

2. Программаның нигеҙенҽ уҡытыу туған (башҡорт) телдҽ алып барылған дҿйҿм белем биреү 

ойошмаларының 5-11-се кластары ҿсҿн ―Башҡорт теле‖ предметы буйынса белем биреү ҿлгҿ 

программалары. Программа авторы: З.М.Ғҽбитова. – Ҿфҿ ―Китап‖, 2017й. 
3. Дҽреслек: «Башҡорт теле 10-11» дҿйҿм белем биреү учреждениеларының 10-11-се кластары 

ҿсҿн дҽреслек. Авторҙары: Псҽнчин В.Ш., Псҽнчин Ю.В. - Ҿфҿ, Китап, 2014 й. 

4. Башҡорт теленең уҡыу  планындағы  урыны: Бҽлҽбҽй ҡалаһы Башҡорт гимназия-интернатының 

уҡыу планына ярашлы башҡорт телен  11-се класта аҙнаһына 1 сҽғҽт, йылына 34 сҽғҽт 

күлҽмендҽ уҡытыуҙы күҙ уңында тота. 

5. Башҡорт теленҽн 11 кластар ҿсҿн эш программаһы килҽһе бүлектҽрҙҽн тора: 

- һүҙ тҿркҿмдҽре буйынса үтелгҽн материалдарҙы нығытыу, уларҙы ҿйрҽнеүҙе дауам итеү; 

-рҽүеш, уның телмҽрҙҽ ҡулланылышы, телмҽр мҽҙҽниҽтендҽге ҽһҽмиҽтен миҫалдарҙа күҙҽтеү; 

-ярҙамсы һүҙ тҿркҿмдҽре, уларҙың тҿрҙҽрен йҽнле һҿйлҽүҙҽ ҡулланыу, яҙма телмҽрҙҽге 

ҽһҽмиҽте, эмоциональ – экспрессив ҽһҽмиҽтен билдҽлҽү, күҙҽтеү; 



- синтаксис, уның предметы, анализдар аша һҿйлҽм тураһында белемдҽрҙе тҽрҽнҽйтеү; 

-ябай һҽм ҡушма һҿйлҽм синтаксисы, ҡатмарлы синтаксик тҿҙҿлмҽлҽрҙе ҡабатлау, миҫалдар 

ярҙамында нығытыу ; 

- текст һҽм уның эсендҽге һҿйлҽмдҽр, уларҙың стилдҽрен анализлау, телмҽр тҿрҙҽре (типтары), 

(интонация буйынса айыра белеү), һүрҽтлҽү саралары; уларҙың телмҽрҙҽге роле; 

     -Телмҽр үҫтереүгҽ -2, яҙма эштҽргҽ 5 сҽғҽт бүленҽ; 

     -Бҿтҽ үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау. 

6. Эш пограммаһын тҿҙҿнҿ:  башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыһы Исламова З.Х.  

 

Башҡорт әҙәбиәтенән 10 класс өсөн эш программаһына аннотация 

    Уҡытыу туған (башҡорт) телдҽ алып барылған дҿйҿм белем биреү ойошмаларының 5-11-се 

кластары ҿсҿн ―Башҡорт ҽҙҽбиҽте‖ предметы буйынса белем биреү ҿлгҿ программаларына 

ярашлы. Авторы: М.Б.Юлмҿхҽмҽтов.-Ҿфҿ: Китап, 2016й. 

    Башҡорт ҽҙҽбиҽте: уҡытыу туған (башҡорт) телдҽ алып барылған дҿйҿм белем биреү 

ойошмаларының 10-сы класы ҿсҿн уҡыу ҡулланмаһы. Авторы: Ғ.Б.Хҿсҽйенов, М.Ғ.Ғималова, 

Р.З.Шҽкүров –Ҿфҿ: Китап, 2014.  

  Эш  программаһы Бҽлҽбҽй ҡалаһы Башҡорт гимназия- интернаты муниципаль автономиялы 

белем биреү учреждениеһының уҡыу   планына   ярашлы башҡорт ҽҙҽбиҽте дҽресе аҙнаға 1 

сҽғҽт, барлығы 35 сҽғҽт ҡаралған. 

Башҡорт ҽҙҽбиҽтенҽн эш программаһы түбҽндҽге бүлектҽрҙҽн тора: 

1. ‖Башҡорт  ҽҙҽбиҽте‖ предметын ҿйрҽнеү  һҿҙҿмтҽлҽре 

2. Уҡыу предметының тҿп йҿкмҽткеһе 

3. Календарь-тематик планлаштырыу 

 

Башҡорт әҙәбиәтенән 11 класс өсөн эш программаһына аннотация 

 

1. ―Башҡорт ҽҙҽбиҽте‖ буйынса программа ―Мҽғариф тураһында‖ғы законға, ―Дҿйҿм белем биреү 

йҿкмҽткеһенең фундаменталь үҙҽге‖документына, ―Рҽсҽй Федерацияһының икенсе быуын 

Федераль дҽүлҽт хҿкүмҽт стандарттарына‖, ―Рҽсҽй Мҽғарифын 2020 йылға тиклем 

модернизациялау концепцияһы‖на, Д.Б.Эльконин – В.В.Давыдов үҫтереүсе уҡытыу 

системаһына, ―Башҡортостан халыҡтары телдҽре‖ законына, ―Башҡорт мҽғарифын үҫтереү 

концепцияһы‖на, РФ һҽм РБ Конституцияһына, РФ Законына «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ), РБ Законына «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (от 01.07.2013 № 696 –з).  

2. 11–се класҡа башҡорт ҽҙҽбиҽтенҽн эш программаһы уҡытыу туған (башҡорт) телдҽ алып 

барылған дҿйҿм белем биреү ойошмаларының 5-11-се кластары ҿсҿн ―Башҡорт ҽҙҽбиҽте‖ 

предметы буйынса белем биреү ҿлгҿ программаларына ярашлы (авторы: М.Б.Юлмҿхҽмҽтов. - 

Ҿфҿ: Китап, 2016й.) 

3.      Дҽреслектҽр:  

1.Хҿсҽйенов Ғ.Б. Байымов Р.Н. Хҽҙерге башҡорт ҽҙҽбиҽте. Хрестоматия.- Ҿфҿ, Китап, 2012. 

     2. Хҿсҽйенов Ғ.Б. Байымов Р.Н. Хҽҙерге башҡорт ҽҙҽбиҽте. 11 класс ҿсҿн дҽреслек. – Ҿфҿ, 

Китап, 2012. 

4.   Башҡорт  ҽҙҽбиҽтенең уҡыу (белем биреү) планындағы урыны: Бҽлҽбҽй ҡалаһы Башҡорт 

гимназия-интернатының уҡыу планына ярашлы башҡорт ҽҙҽбиҽтен 11-се класта аҙнаһына 2 

сҽғҽт, йылына 66 сҽғҽт күлҽмендҽ уҡытыуҙы күҙ уңында тота. 

5. Башҡорт ҽҙҽбиҽтенҽн 11 кластар ҿсҿн эш программаһы килҽһе бүлектҽрҙҽн тора: 

Хәҙерге әҙәбиәт .Хәҙерге поэзия ( 3 сҽғҽт). 

Хҽҙерге ҽҙҽбиҽт тҿшҿнсҽһенең хронологик сиктҽре. Яңы быуын шағирҙарҙың, шағирҽлҽрҙең 

поэтик тауыштары, ижади табыштары. 

  М.Кәрим (9 сҽғҽт). 

 Тормош юлы һҽм ижады. Бҿйҿк Ватан һуғышы осорондағы ижады. 

―Европа –Азия‖ шиғырҙар циклында Тыуған ил образының кҽүҙҽлҽнеше. 

―Ҡара һыуҙар‖ поэмаһы. Поэмала һуғыш һҽм тыныслыҡ, батырлыҡ һҽм ҡурҡаҡлыҡ 

темаларының сағылышы. 

 Шағирҙың драматургия һҽм проза ҿлкҽһендҽге эшмҽкҽрлеге. 

―Ай тотолған тҿндҿ‖, ―Ташлама утты, Прометей!‖ 



   Р.Ғарипов (5 сҽғҽт). 

Тормошо. Уҡыу йылдары. 

―Йырҙарыма ҡайтам‖ шиғырында тыуған яҡтарын, крҽҫтиҽн хеҙмҽтен йырлау. 

―Табыныу‖ поэмаһы.1937 -1938 йылдарҙағы сҽйҽси эҙҽрлеклҽүҙҽр (репрессиялар) тураһында 

шағирҙың уйланыуҙары һҽм тҽрҽн кисерештҽре. 

―Дон-Кихот‖ монологы.Хаҡһыҙлыҡтарға, яуызлыҡтарға ҡаршы кҿрҽшкҽ саҡырған шағир 

образы. 

―Батырша‖ балладаһы. Батырша батырҙың тотҡонлоҡтағы уйҙары. Батшаға хат яҙыуы. 

―Интегралдар поэмаһы‖. Йыһан һҽм шҽхес. Донъя һҽм мҿхҽббҽт. 

 Хәҙерге проза (2 сҽғҽт). 

Ә Хәкимов (6 сҽғҽт). 

Ҽҙиптең тормош юлы һҽм йҽмҽғҽт эшмҽкҽрлеге. 

―Ҿйҿрмҽ‖ романының бығаса революция, граждандар һуғышы, колхозлашыу темаһына яҙылған 

ҽҫҽрҙҽргҽ ҡарата полемик рухы. 

Ғ.Хөсәйенов (7 сҽғҽт). 

Тормош юлы һҽм йҽмҽғҽт эшмҽкҽрлеге. 

―Тормош‖ һҽм ―Донъя‖ исемле парсалар китаптары.‖Рудасы Исмҽғил Тасим улы‖ повесы. 

―Ҡанлы ииле биш‖ романында тарихи тематиканың киң эпик планда дауам итеүе. 

Хәҙерге драматургия (1сҽғҽт) 

Хәҙерге әҙәбиәт ғилеме һәм тәнҡит (1 сҽғҽт) 

Р.Бикбаев (7 сҽғҽт). 

Тҽүге ижад осоро.‖Һыуһаным – һыуҙар бирегеҙ!‖ поэмаһы. ―Халҡыма хат‖. Хҽҙерге заманда 

күптҽрҙе борсоған, хҽүефлҽндергҽн социаль, иҡтисади, экологик һҽм мораль-этик 

мҽсьҽлҽлҽрҙең үткер ҡуйылышы. 

Н.Мусин (6 сҽғҽт). 

Яҙыусының тормош юлы һҽм ижады. Ҽҫҽрҙҽрендҽ тҽбиғҽт һҽм кеше мҿнҽсҽбҽте. 

А.Абдуллин (4 сҽғҽт). 

Яҙыусының тормош юлы һҽм ижады. 

―Ун ҿсҿнсҿ председатель‖ драмаһы. Пьесаның драматургик яҡтан үткер ҡоролошо, диалог һҽм 

монологтарҙың характерҙы асыуҙағы роле. 

Р.Солтангәрәв (4 сҽғҽт). 

Яҙыусының биографияһы һҽм ижад юлы. 

―Хамбал‖, ―Ҡиҽмҽтлек кейҽү‖ хикҽйҽлҽре. Ҽҫҽрҙҽрҙең халыҡсан тел-стиль матурлығы. 

Д.Бүләков (4 сҽғҽт). 

Яҙыусының биографияһы. ―Ғүмер бер генҽ‖ романы. Романда заман темаһы, үҙгҽртеп ҡороу 

реформалары осорона хас һыҙаттарҙы һүрҽтлҽү. 

Х.Назар (3 сҽғҽт). 

Тормош юлы һҽм ижады. 

―Шҽмсыраҡ‖ поэмаһы. Поэманың лирик геройы. Уны тасуирлауҙың поэтик үҙенсҽлектҽре: 

һалдат хаты, шҽмсераҡ. 

―Таулыҡай‖, ―Тау шишмҽһе‖ шиғырҙарында тыуған тҿйҽккҽ, ергҽ, ошо ерҙҽрҙе үҙ иткҽн 

халҡына булған оло һҿйҿүҙең фҽлсҽфҽүи фекерҙҽр менҽн бирелеүе. 

Әҙәби портреттар (2 cҽғҽт). 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау (3 cҽғҽт). 

6. Эш пограммаһын тҿҙҿнҿ:  башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыһы Исламова З.Х.  

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 10 класса 

       Данная рабочая программа по биологии предназначена для обучающихся 10  класса МАОУ 

Башкирская гимназия- интернат г. Белебея  МР Белебеевский район РБ  

1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне.  

2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Учебник. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.Биология. Общая биология М.: 

Дрофа 2018 

В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов Методическое пособие к учебнику  Каменского А.А., Криксунова 

Е.А., Пасечника  В.В. Биология. Общая биология  М.: Дрофа 2014 



В.В.Пасечник,Г.Г.Швецов рабочая тетрадь .Биология. Общая биология М: Дрофа 2015 

3 Рабочая программа составлена на основе  «Биология». 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 

Пасечника – М, : Дрофа, 2015). 

4. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

5. Рабочая программа по биологии (10 класс) содержит следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения предмета 

2) Содержание тем учебного курса 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

4. Составитель рабочей программы: Лутфуллина А.С 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 11 класса 

         Данная рабочая программа по биологии предназначена для обучающихся 10  класса 

МАОУ Башкирская гимназия- интернат г. Белебея  МР Белебеевский район РБ  

1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (от 17.12.2010 г. № 1897), и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне.  

2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Учебник. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.Биология. Общая биология М.: 

Дрофа 2018 

В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов Методическое пособие к учебнику  Каменского А.А., Криксунова 

Е.А., Пасечника  В.В. Биология. Общая биология  М.: Дрофа 2014 

В.В.Пасечник,Г.Г.Швецов рабочая тетрадь .Биология. Общая биология М: Дрофа 2015 

3 Рабочая программа составлена на основе  «Биология». 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 

Пасечника – М, : Дрофа, 2015). 

4. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

5. Рабочая программа по биологии (10 класс) содержит следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения предмета 

2) Содержание тем учебного курса 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

4. Составитель рабочей программы: Лутфуллина А.С. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету технология для 10 класса 

1.  Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(приказ от 5 марта 2004г. № 1089).          

2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: Технология: базовый 

уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология : 10—11 классы : базовый уровень : методическое пособие / Н. В. Матяш, 

В. Д. Симоненко, Л. И. Булавинцева. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2019.   

3. Рабочая программа составлена на основе  программы Рабочая программа: Технология: 10—

11 классы : базовый уровень / Н. В. Матяш. — М. : Вентана-Граф, 2014г. и ориентирована на 

изучение предмета на базовом уровне. 

4. На изучение предмета технологии в 10 классах отводится — 35 часов из расчета 1 час в 

неделю.  

5. Рабочая программа по технологии (10 класс) содержит следующие разделы: 1) 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 2) требования к уровню подготовки 

выпускников средней полной школы; 3) содержание тем учебного курса; 3) тематическое 

планирование. 

6. Курс содержит следующие разделы: Технология проектирования изделий. Технологии в 

современном мире.  



7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.  

8. Составитель рабочей программы:  Семенова Р.Р., учитель технологии. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету технология для 11 класса 

1.  Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(приказ от 5 марта 2004г. № 1089).          

2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: Технология: базовый 

уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология : 10—11 классы : базовый уровень : методическое пособие / Н. В. Матяш, 

В. Д. Симоненко, Л. И. Булавинцева. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2019.   

3. Рабочая программа составлена на основе  программы Рабочая программа: Технология: 10—

11 классы : базовый уровень / Н. В. Матяш. — М. : Вентана-Граф, 2014г. и ориентирована на 

изучение предмета на базовом уровне. 

4. На изучение предмета технологии в 11 классах отводится — 35 часов из расчета 1 час в 

неделю.  

5. Рабочая программа по технологии (10 класс) содержит следующие разделы: 1) 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 2) требования к уровню подготовки 

выпускников средней полной школы; 3) содержание тем учебного курса; 3) тематическое 

планирование. 

6. Курс содержит следующие разделы:  Профессиональное самоопределение и карьера. 

Планирование профессиональной карьеры. Технологии в современном мире. 

7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование.  

8. Составитель рабочей программы:  Семенова Р.Р., учитель технологии. 

 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  по географии  10-11 класс 

1.Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлено в соответствии с 

- Федеральном компонентом Государственного стандарта ( Приказ Министерства образования 

РФ от 05.03. 2004№1089) 

2. Рабочая программа составлена на основе Программы для общеобразовательных учреждений 

6-11 классов, составитель Сиротин В.И.-М.:Дрофа,2012 (2004).  

3. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: Учебник: Максаковский В.П. 

География 10 класс Издательство: Просвещение М.2009 год. 

4.Рабочая программа  по географии (10-11класс) содержит следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, курса; 

2)Тематическое планирование 

5. На изучение предмета география в 10-11 классе в учебном плане МАОУ Башкуирская 

гимназия-интернат отводится 1 час в неделю-35 часов в год (10класс),34 часа в год(11 класс). 

6.Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 10 класс 

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических наук. 

 Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа) 

Тема 1.Современная политическая карта мира(5 часов) 

 Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй 

стран мира». 

2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды ( 

5 часов) 

  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 



природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

   Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по 

выбору) 

 Тема 3.География населения мира ( 6часов)  

  Практические работы: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство ( 5  часов) 

 Тема 5.География отраслей мирового хозяйства ( 13  часов) 
 Практические работы: 1.Составление экономико-географической характеристики одной из 

отраслей (по выбору) промышленности мира. 

11 класс 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (30 часов) 

    Тема 1. Зарубежная Европа ( 6часов) 

    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия ( 10часов) 

    Тема 3. Африка ( 4 часа) 

    Тема 4. Северная Америка ( 7 часов) 

    Тема 5. Латинская Америка (  4 часа)  

 Практические работы:  1.Составление картосхемы производительных связей стран Восточной 

Европы     

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

  Тема 1.Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

Заключение  ( 1час) 

Мир на пороге 21 века. 

Приложение 1: календарно-тематическое планирование 

Составитель:  учитель первой квалификационной категории Гимазетдинова И.К 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету химия для 10 класса 

  1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (приказ от 5 марта 2004г №1089) 

2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: /О.С. Габриелян. – Химия -10, 

3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2015» 

3. Рабочая программа составлена на основе: учебника для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по химии;  

-Примерной программы основного общего образования по химии, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 2014; 

- Авторской программы  Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике «Программы курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2015»; 

- Учебного плана МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ на 2018-2019 учебный 

год; 

-Списка учебников ОУ, соответствующего Федеральному перечню учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2018-2019 уч.год, реализующих программы общего 

образования; 

4. На изучение предмета химии в 10 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

5. Рабочая программа по химии (9 класс) содержит следующие разделы: 1) пояснительную 

записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета; 2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 3)  

содержание тем предмета; 4) календарно-тематическое планирование. 

6. Курс содержит следующие темы: Теория строения органических соединений А.М.; Строение 

органических соединений; Реакции органических соединений; Углеводороды; 

Кислородсодержащие соединения и их природные источники; Азотсодержащие соединения и 



их нахождение в живой природе; Химия и жизнь. Биологически активные вещества; 

Искусственные и синтетические полимеры. 

7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование. 

8. Составитель рабочей программы: Гильманова З.Н., учитель химии 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету химия для 11 класса 

  1. Разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (приказ от 5 марта 2004г №1089) 

2. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: /О.С. Габриелян. – Химия -11, 

3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2015» 

3. Рабочая программа составлена на основе: учебника для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по химии;  

-Примерной программы основного общего образования по химии, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 2014; 

- Авторской программы  Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике «Программы курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2015»; 

- Учебного плана МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ на 2018-2019 учебный 

год; 

-Списка учебников ОУ, соответствующего Федеральному перечню учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2018-2019 уч.год, реализующих программы общего 

образования; 

4. На изучение предмета химии в 11 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

5. Рабочая программа по химии (9 класс) содержит следующие разделы: 1) пояснительную 

записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета; 2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 3)  

содержание тем предмета; 4) календарно-тематическое планирование. 

6. Курс содержит следующие темы: Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева; 

Строение вещества; Химические реакции; Вещества и их свойства; Химический практикум; 

Химия в жизни общества 

7. Приложение 1: календарно-тематическое планирование. 

8. Составитель рабочей программы: Гильманова З.Н., учитель химии 

 

 

 

 

 
 

 


