
 

Аннотация 
к рабочей программе по математике в 11 классе 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Алгебра и начала 

анализа» для 11 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от №413 от 17.05.2012 г  (в редакции от 11.12. 2020 года);  
2) на основе Примерной программы среднего общего образования по математике;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного среднего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ» 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. Обучение ве-
дется по учебникам Ш А. Алимова «Алегебра и начала математического анализа 
10 – 11 класс», Л. С. Атанасян «Геометрия 10-11 класс». 

Основными разделами программы являются: 
1. Повторение курса математики 10 класса. 
2. Тригонометрические функции  
3. Цилиндр, конус, шар  
4. Производная и её геометрический смысл 
5. Применение производной к исследовательской функции 
6. Интеграл 
7. Объемы тел 
8. Векторы в пространстве 
9. Метод координат в пространстве. Движение 
10. Комбинаторика 
11. Элементы теории вероятностей 
12. Статистика  
13. Итоговое повторение 
  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 

- титульный лист;  
- пояснительную записку, в которой указывается перечень нормативных до-

кументов, на основании которых составлена рабочая программа, цели и задачи 
программы, прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов, количества часов, отво-
димых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план, в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны формы контроля и 
минимальный объём содержания; 

-  учебную программу, в которой поясняется каждая тема согласно нумера-
ции в учебно-тематическом плане, а также указаны требования к знаниям, умени-
ям, навыкам по разделу;  

-перечень контрольных работ, зачетов; 
- список литературы включает название учебников и стандартных докумен-

тов с исходными данными; 
Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель математики Е.Ю.Снигирева 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре  в 11 классе 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «физическая культура» 
для 11 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 учебный год. 
Рабочая программа разработана: 
1) в соответствии с федеральным  государственным  образовательным стандар-
том среднего общего образования утвержденным приказом Министерства образо-
вания и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г (в редакции от 11.12.2020 года) 
2) на основе комплексной  программы по физической культуре под редакцией 
В.И.Ляха; 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 
учебный год. 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется по 
учебнику В.И.Ляха 
Основными разделами программы являются: 
1. Легкая атлетика 
2. Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 
3. Лыжная подготовка 
4. Гимнастика 
5. Плавание 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя: 
-титульный лист; 
- планируемые результаты изучения учебного предмета; 
-тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
-тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов; 
-список литературы с названием государственной программы, учебников, стан-
дартных документов с исходными данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа по физической культуре соответствует Положению о рабочей 
программе педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель Н.П. Сабурова 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по английскому языку для 11 класса 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Английский язык» 

для 11 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022  учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным компонентом государственного образователь-
ного стандарта с учётом обязательного минимума содержания образовательных 
программ и требований к уровню подготовки обучающихся;  
2) на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по англий-
скому языку (предмет) под редакцией Пассова Е.  И. 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022  
учебный год.  

Программа рассчитана на 3 час в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется 
по учебнику Биболетова М.З. 

Основными разделами программы являются: 

1 Социальное обеспечение.  

2. Что помогает нам развлекаться? 

3. Изобретения, которые потрясли мир. 

  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- титульный лист;  

- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных до-

кументов, на основании которых составлена рабочая программа,   цели и задачи 

программы,  прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, от-

водимых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны  формы контроля  и 
минимальный объём содержания 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно нуме-
рации в учебно-тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, 
умениям, навыкам по разделу;  

-перечень контрольных работ; 

- список литературы включает название учебников и стандартных докумен-

тов с исходными данными; 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 
«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель английского языка Бузмакова Л.А.  

 

 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по биологии в 11 классе  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Биология» для 11 

класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1. в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 года (в редакции от 
11.12.2020 года); 

2.  на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по био-
логии под редакцией И.Н. Пономаревой; 

3.  в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 
учебный год.  
 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Обучение ведется 
по учебнику И.Н. Пономаревой 
Основными разделами программы являются: 

1) Организменный уровень организации жизни  
2) Клеточный уровень организации жизни  
3) Молекулярный уровень проявления жизни  
4) Повторение курса «Общая биология» 

 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 
- титульный лист;  
- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных до-

кументов, на основании которых составлена рабочая программа,   цели и задачи 
программы,  прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, от-
водимых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны  формы контроля  и 
минимальный объём содержания 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно нуме-
рации в учебно-тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, 
умениям, навыкам по разделу;  

- перечень контрольных работ; 
- список литературы включает название учебников и стандартных докумен-

тов с исходными данными; 
Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель биологии и химии Н.А. Гажимова 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по химии в 11 классе  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Химия » для 11 

класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства Образова-
ния и науки от 17.05.2012 года № 413 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по химии 
под редакцией О.С. Габриеляна; 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 
учебный год.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Обучение ведется 
по учебнику О.С. Габриеляна 

Основными разделами программы являются: 
1. Строение вещества и периодический закон Д.И. Менделеева  
2. Химические реакции  
3. Вещества и их свойства  
4. Химический практикум  
5. Повторение и обобщение по курсу «Химия»  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 

- титульный лист;  
- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных до-

кументов, на основании которых составлена рабочая программа,   цели и задачи 
программы,  прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, от-
водимых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны  формы контроля  и 
минимальный объём содержания 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно нуме-
рации в учебно-тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, 
умениям, навыкам по разделу;  

- перечень контрольных работ; 
- список литературы включает название учебников и стандартных докумен-

тов с исходными данными; 
Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель биологии и химии Н.А. Гажимова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «основы  безопас-

ности жизнедеятельности » для 11  класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -
2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 года (в редакции от 11.12.2020 го-
да); 

2) на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по основам 
безопасности жизнедеятельности под редакцией; 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 
учебный год.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Обучение ведется 
по учебнику С. В. Ким, В.А.Горский  (авторы)   

 
1.  Основы  безопасности  личности, общества и государства   

2. Военная безопасность государства 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизн 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 
- титульный лист 
-_планируемые  результаты изучения учебного предмета 
- описание места учебного предмета в учебном плане; 
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный объём 
содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 
- перечень контрольно-измерительных материалов; 
- список литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными данными 
- нормы оценивания 

 
 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 
«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель  ОБЖ Ичетовкина Т.Я. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Аннотация 

к рабочей программе по физике 11 класс 
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Физика» для  11 
класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ №413 от 17.05.2012 г. (в редакции от 11.12.2020 года);  
2) на основе Примерной программы среднего общего образования по физике;   
3) в соответствии с основной образовательной программой среднего общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часа в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Физика» под редакцией Г. Я. Мякишева. 

Основными разделами программы являются:   
1. Электродинамика 
2. Основы специальной теории относительности 
3. Квантовая физика 
4. Обобщающее повторение. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  
- титульный лист; 
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа по физике соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  физики и математики В. С. Дерендяева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 

к рабочей программе по астрономии 11 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Астрономия» для  

11 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ №413 от 17.05.2012 г. (в редакции от 11.12.2020 года);  

2) на основе Примерной программы среднего общего образования по астрономии;   

3) в соответствии с основной образовательной программой среднего общего об-

разования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-

ся по учебнику «Астрономия» под редакцией В. М. Чаругина. 

Основными разделами программы являются:   

1. Астрофизика и звездная астрономия 

2. Млечный путь. Галактики 

3. Строение и эволюция Вселенной. Современные проблемы астрономии 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

в себя:  

- титульный лист; 

- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 

урока; 

- перечень контрольно-измерительных материалов;   

- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными  данными; 

- нормы оценивания. 

Рабочая программа по астрономии соответствует Положению о рабочей 

программе МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  физики и математики В. С. Дерендяева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по литературе,  11 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Литература» для  

11 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ № 413 от 17.05.2012  г. (в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы среднего  общего образования по литературе;   
3) в соответствии с основной образовательной программой среднего общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Литература»  под редакцией Ю. В. Лебедева 

Основными разделами программы являются:   
1. Введение. 
2. Из мировой литературы 
3. Проза 20 века 
4. Особенности поэзии начала 20 века 
5. Новокрестьянская поэзия 

6. Литература 20-х годов 20 века 
7. Литература 30-х годов 20 века 
8. Из мировой литературы 30-х годов 
9. Литература периода Великой Отечественной войны 
10. Современность и «постсовременность» в мировой литературе. 

11. Русская проза 50—90-х годов. 

12. Обобщение и систематизация изученного за курс 11 класса 
13. Родная (региональная) литература 

    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  

- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по литературе соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы С. Ю. Нико-
лаева 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку,  11 класс 
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Русский язык» для  
11 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ № 413 от 17.05.2012  г. (в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы среднего  общего образования по русскому 
языку;   
3) в соответствии с основной образовательной программой среднего общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «Русский язык»  под редакцией А. И Власенкова, Л.М. Рыбченко-
вой 

Основными разделами программы являются:   
1. Введение 
2. Язык и речь 

3. Функциональная стилистика и культура речи 

4. Систематизация и обобщение изученного в 10 – 11классах. 
    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  

- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по русскому языку соответствует Положению о рабо-
чей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы С. Ю. Нико-
лаева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по родномуязыку(русскому), 11 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Русский язык» для  

11 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ № 413 от 17.05.2012  г. (в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой среднего общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  0,5 часов в неделю,  17  часов в год.  
Основными разделами программы являются:   
1. Введение 
2. Стили речи 

3. Текст и его строение 

4. Структура словесного произведения 
5. Художественный текст и его признаки 
6. Формы художественной речи 
7. Идейно-художественный уровень текста и его анализ 

    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  

- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по родному языку (русскому) соответствует Положению 
о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. Григо-
рьева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по обществознанию,  11 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Обществознание» для  11 
класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по общество-
знанию;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Обществознание»  под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. Ю. Ла-
безниковой, В. А. Литвинова 

Основными разделами программы являются:   
1. Экономическая жизнь общества 
2. Социальная сфера 
3. Политическая жизнь общества 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по обществознанию соответствует Положению о рабо-
чей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по истории,  11 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «История» для  11 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ве-
дется по учебнику «История России»  под редакцией академика РАН А. В. Торку-
нова; по учебнику «История. Всеобщая история. Новейшая» под редакцией А. А. 
Искандерова 

Основными разделами программы являются:  
1. СССР в 1945-1991 г 
2. Российская Федерация в 1991-2020 годах 
3. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 
развитие стран Европы и Северной Америки 
4. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 
5. Современный мир 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по истории соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по элективному курсу 

 «Человек и общество»,  11 класс 
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «обществознание» для  11 
класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по праву;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «Право»  под редакцией А.Ф. Никитина, Т.И. Никитина  

Основными разделами программы являются:  
1. Гражданское право. Налоговое право 
2. Семейное право. Трудовое право 
3. Административное и  уголовное право. Правовая культура 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по элективному курсу  «Человек и общество» соответствует 
Положению о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
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Аннотация 
к рабочей программе по элективному курсу по истории 

«История: теория и практика»,  11 класс 
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «история» для  11 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «история»  под редакцией академика РАН А. В. Торкунова 

Основными разделами программы являются:  
1. Россия в XVIII в 
2. Россия в XIX в 
3. Россия в ХХ веке 
4. Россия в XXI  веке 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по элективному курсу  «История: теория и практика» соответ-
ствует Положению о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по агротехнике полевых культур Удмуртии в 11 классе  
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Основы агротехни-
ки» для 11 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства; 
2) на основе Примерной основной профессиональной образовательной про-
граммы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства, ФГАУ «ФИРО»; 
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Обучение ведется по 
учебникам  
Родичев В. А. Тракторы; Курчаткин В. В., Тараторкин В. М, Батищев А. Н. и др. 
Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве.  
Основными разделами программы являются: 
1. Тракторы 
2. Техническое обслуживание и ремонт 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя: 
- титульный лист;  
- планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
-  список литературы с названием государственной программы, учебников, стан-
дартных документов с исходными данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа по агротехнике полевых культур Удмуртии соответствует По-
ложению о рабочей программе МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Составитель программы: учитель профподготовки Булычев П. В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе по правилам дорожного движения с основами без-

опасной эксплуатации и первой помощи в 11 классе 
  

Рабочая программа составлена по учебному предмету Правила дорожного 
движения с основами безопасной эксплуатации и первой помощи для 11 класса 
МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства; 
2) на основе Примерной основной профессиональной образовательной про-
граммы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства, ФГАУ «ФИРО»; 
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. Обучение ведется по 
учебникам 
 Правила дорожного движения Российской Федерации.-М.: ООО «Атберг 98»; 
Комментарий к правилам дорожного движения РФ.  
Основными разделами программы являются: 
1. Правила дорожного движения 
2. Безопасная эксплуатация самоходных машин 
3. Первая помощь 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя: 
- титульный лист;  
- планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
-  список литературы с названием государственной программы, учебников, стан-
дартных документов с исходными данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа по Правилам дорожного движения с основами безопасной 
эксплуатации и первой помощи соответствует Положению о рабочей программе 
МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Составитель программы: учитель профподготовки Булычев П. В. 

 

 

 


