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Аннотация к рабочим программам 

МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

В школе созданы программы по каждой дисциплине учебного плана. 

Рабочая программа  - документ, созданный педагогом на основе Основной образовательной 

программы школы, отражающий пути реализации содержания учебного предмета. 

Нормативно - правовая база: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования” 

 5. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 " О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки российской федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 

  6. Письмо МОиН  РФ №  373  от 6.10. 2009г. п.19.5 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 

  7. Контроль и оценка результатов обучения  в средней школе: Письмо МО и ПО РФ от 19.11 1998 

№ 1561-15.  

8. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. 

№1312 

9.Учебный план МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» на 2021-2022 учебный год. 



10.Основная образовательная программа среднего общего звена МБОУ «Якшур-Бодьинская 

ВСОШ» 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями и дополнениями 

 

6. Положения о разработке и утверждении рабочей программы по учебному предмету МБОУ 

«Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

7.Федеральный перечень учебников , утверждённый, рекомендованных(допущенных)  к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

8.Основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 

Информация об аннотации к рабочим программам  дисциплин. 

   Рабочая программа по русскому языку для 10-11-12 классов разработана в соответствии: 

 с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (от 

05.03.2004 №1089) и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне;  

 с программой по русскому языку для общеобразовательных школ. Русский язык 

10-11 кл. Автор: А.И. Власенков.  М: Просвещение, 2011г.; 

 с учебным планом МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» на 2019-2020 учебный год 

 На изучение предмета отводится в 10-11 классах 1 час в неделю, в 12 классе – 2 

часа в неделю 

            Основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 

 

   Рабочая программа по литературе для 10-11-12 классов составлена на    основе: 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 рабочей программы по литературе для 10-11 класса под ред. Ю.В. 

Лебедева. – М., «Просвещение», 2011 г.  

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 На изучение предмета в 10-12 классах отводится 2 часа  в неделю. 

 

  Рабочая  программа по математике (базовый уровень) для 10-11-12 составлена 

на основе: 

https://drive.google.com/file/d/0B1qtvrLpbtjUMDBTdUJPTlZDQWc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1qtvrLpbtjUMDBTdUJPTlZDQWc/edit?usp=sharing


 Государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089).  

 Программа для общеобразовательных школ по математике (Москва 2004год), 

рекомендованной Министерством образования РФ для базисного учебного плана, 

составители Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк. 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования.  

 учебного плана МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» на 2019-2020 учебный год. 

 Алгебра и начала математического анализа. 10–11 классы : в 2 ч. Ч. 1: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А. Г. Мордкович. 

– М. : Мнемозина, 2013г,2014г.. 

 Алгебра и начала математического анализа. 10–11 классы : в 2 ч. Ч. 2: задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А. Г. Мордкович 

(и др.) ; под ред. А. Г. Мордковича. – М. : Мнемозина, 2013г.,2014г. 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

  МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 Геометрия, 10-11: Учеб.для общеобразовательных организаций 

(базовый и профильный  уровни)/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.-М.: Просвещение, 2013г.,2014г. 

 

Рабочая  программа по физике (базовый уровень) для 10-11-12 составлена на основе: 

 авторской программы  В.С. Данюшенко, О.В. Коршуновой.  

  Учебника «Физика» 10 класс Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Соцкий для  общеобразовательных учреждений. Рекомендовано 

Министерством Образования и Науки РФ. Базовый и профильный 

уровни  16-е издание Москва «Просвещение» 2007год.  

 Программы общеобразовательных учреждений «Физика» 10-11 

классы  Москва  «Просвещение» 2007год.                                                                                                                                     

 На изучение предмета отводится в 10-11-12 классах 1 час в неделю.  
 Основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 

   Рабочая  программа по астрономии (базовый уровень) для 12 составлена на основе: 

 Рабочей программы по астрономии составлена в соответствии с требованиями 

Закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 01.09.2013, 

на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования,  

 Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

 Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 

 учебного плана МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 2021-2022 учебный год,    

 - положения о разработке и утверждении рабочей программы по учебному 

предмету и программы курса астрономии для 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор В.М. Чаругин). 



 Методического пособия. 10-11 класс  «Просвещение»  2017г. 

 На изучение предмета отводится в 12 классе 1ч в неделю. 

.Рабочая  программа по иностранному языку  для 10-11-12 составлена на основе: 

 

 Авторской программы Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова 

Т.Н., Шалимова Е.Ю.  «Программа курса английского языка 

“Английский язык нового тысячелетия” для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений». – М.: Титул, 2010)  

  книги для учителя к УМК «New Millennium English 10-11 

английский язык нового тысячелетия» и соотносится с 

требованиями государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 

 На изучение предмета отводится в 11-12классе - 1ч в неделю, в 10 классе – 2 час 

в неделю. 

 

   Рабочая  программа по химии (базовый уровень) для 10-12 составлена на основе: 

- Рабочей программы для 10-12 класса составлена на основании программы курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор Г.Е.Рудзитис 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Химия. 8-11 кл./Сост. Н. И. 

Габрусева. - М.: Дрофа, 2012 г.) 

- в соответствии с федеральным компонентом стандарта среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень). 

По учебному плану школы на изучение химии в 10-11классе 1 час в неделю.. 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 

Рабочая  программа по физкультуре для 10-12 составлена на основе: 

-Учебника Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы. 

-Учебника: Физическая культура. 10-11 классы. Под ред. М.Я. Виленского. Просвещение, 

2016. 

-На изучение предмета в 10-12 классе по учебному плану отводиться 2 ч в неделю. 

-Основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 

 

 



Рабочая  программа по биологии для 11 составлена на основе: 

- на основе примерной программы по биологии для основной школы и на основе 

оригинальной авторской программы под руководством В.В. Пасечника. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе  Муниципальной 

бюджетном образовательном учреждении- «Якшур-Бодьинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» школы  по  учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов,В.В. 

Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2006. 

- На изучение предмета в 11 классе по учебному плану отводиться 2 ч в неделю. 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 

Рабочая  программа по география для 10 составлена на основе: 

- Примерной программы среднего (полного)  общего образования по географии 

(базовый уровень) «География мира» (X – XI  классы), рекомендованная письмом МОиН 

РФ от 07.07.2005г. приказ №03-1263. 

- В соответствии с авторской программой:Авторская программа Максаковского 

В.П.  «Экономическая  и социальная география мира», опубликованная  в сборнике 

«Программы для общеобразовательных учреждений. География 10-11 класс», составитель 

Сиротин В.И. – М.Дрофа -2008г. 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 На изучение предмета в 10 классе по учебному плану отводиться 2 ч в неделю. 

 

Рабочая  программа по «Информатике и ИКТ» для 10-11кл. составлена на основе: 

- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень) от 

05.03.2004 №108) 

- Примерной программы среднего полного общего образования (базовый уровень) 

по «Информатике и ИКТ», рекомендованной Минобразования РФ, с учетом кодификатора 

элементов содержания по информатике. 

-В базисном учебном плане на изучение базового курса «Информатика и ИКТ» в 

10-11-х универсальных классах предусмотрено по 1 часу в 10-ом  и 11-м классах. Таким 

образом, на изучение курса «Информатика и ИКТ» отводится 69 часов. Данная рабочая 

программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в 

основной школе.  

Основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

-Учитывая специфику обучения в вечерней школе, в учебном плане на изучение 

курса «Информатика и ИКТ» для 10-11классов предусмотрено по 1 часу в неделю. Таким 

образом, на изучение курса «Информатики и ИКТ» отводиться 68 часа. 



Рабочая  программа по истории для 10-12 кл. составлена на основе: 

- Примерной программы основного общего образования по истории, Министерства науки 

и образования Российской Федерации, 2004 г. 

- За основу рабочей программы взята Программа для общеобразовательных школ, М., 

Просвещение, 2005 г. учебник Чубарьяна А.О. Отечественная история ХХ – начала XXI 

века. М., Просвещение, 2006 г., учебник Сороко-Цюпы О.С. Мир в ХХ веке,М., 

Просвещение, 2005 г. 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

 

- На изучение предмета в 10-12  классах по учебному плану отводиться 2 ч в неделю. 

 

Рабочая  программа по обществознанию для 10-12 кл. составлена на основе: 

- Программы общеобразовательных учреждений: история, обществознание.//А. А. 

Данилов, Программа: Россия в  XX в. - М.: Просвещение, 2008 г.; 

-  Сборника  нормативных документов. Обществознание. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по обществознанию, М, Дрофа, 2008 

г. 

-за основу программы взят учебник: Боголюбова Л.Н. Лабезниковой А.Ю. 

Обществознание, 10 класс, М, Просвещение,2005 г., Ч.1Боголюбова Л.Н. Городецкой 

Н.И., Обществознание, 11 класс, М., Просвещение, 2007, ч.2. 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» 
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