
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования (10-12 классы) 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.; ред. от 

11.12.2020г.) - (Далее - ФГОС СОО); Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования; авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой 

(базовый уровень) Русский язык. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности  ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Учебный предмет «Русский 

язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный 

план всех профилей и является обязательным для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

Главными задачами реализации рабочей программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных  

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

Данная рабочая программа для 10 - 11 класса составлена на основе авторской 

программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы (авторы 

программы: С.А. Зинин, В.А. Чалмаев .-М..: ООО «Русское слово» - учебник», 2018.-48с.- 

ФГОС. Инновационная школа) и соответствует с требованиям ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемым к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Литература» (базовый уровень). 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это устремление зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 



возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

   развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

   постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

   поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

   овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; 

    формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

      освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

     овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

   Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

 



Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3 

августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» Департамент государственной политики в сфере 

общего образования разработал рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного для использования в работе. 

Родной язык – язык из числа языков народов России, в том числе это и русский 

язык.  

Учебный предмет «Родной   язык (русский)»  – часть образовательной области 

«Родной язык и родная литература», который тесно связан с предметом «Родная  

литература (русская)» и является одним из основных источников обогащения речи 

обучающихся образовательных организаций с русским языком обучения, формирования 

их речевой культуры и коммуникативных навыков.  

Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются: 

-  приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

- формирование представлений обучающихся о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; 

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Аннотация к рабочей программе по истории (Россия в мире) 

Рабочая программа по учебному предмету «Россия в мире» на уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований Федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), а также с учетом основных 

подходов Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

Основными задачами реализации рабочей программы учебного предмета «Россия в 

мире» (базовый уровень) являются:  

-формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

-формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира 

в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российской идентичности;  

-формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

-формирование представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

-формирование умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 



-формирование умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

-формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

-формирование представлений об особенностях современного глобального 

общества, об информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

-формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 

Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г., ст 12, 13); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

-Учебно-методического комплекта О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой Дж. Дули, Б. Оби, 

В. Эванс «Английский язык" 10, 11 класс - М.: Просвещение, 2017 (Английский в фокусе), 

допущенного Министерством образования РФ. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования изучение иностранного языка направлено на достижение 

следующих целей:   

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.  

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка на уровне 

среднего общего образования решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора; обобщение ранее изученного языкового 

материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 



 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе, по 

возможности, с использованием Интернета. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.); Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования; авторской программы  Л.Н.Боголюбова 

(базовый уровень) «Обществознание». 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук.  

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по математике для 10-12-х классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программой среднего общего 



образования. Рабочая программа рассчитана на базовый уровень обучения. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем Федерального государственного 

образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам. 

Обучение математике является важнейшей составляющей среднего общего 

образования и призвано развивать логическое мышление обучающихся, обеспечить 

овладение обучающимися умениями в решении различных практических и 

межпредметных задач. Математика входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

Цели  освоения  рабочей программы  базового  уровня  —  обеспечение  

возможности  использования  математических  знаний  и  умений  в  повседневной жизни  

и  возможности  успешного  продолжения  образования  по  специальностям,  не  

связанным  с  прикладным  использованием  математики. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе 

с тем они получают возможность изучить учебный предмет глубже, с тем чтобы в 

дальнейшем при необходимости изучать математику для профессионального применения. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

Рабочая программа по информатике для 10-12 классов составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ МОиН РФ  № 413 от 17.05.2012г»); 

2.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Примерной рабочей программы изучения информатики на базовом уровне для 10-11 

классов, на основе авторской программы И.Г.Семакина. 

Главная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом  уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Основные задачи изучения учебного предмета «Информатика»: 

- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 



природных, социальных и технических системах; понимание назначения 

информационного 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования. 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные 

системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение 

степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ 

в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Аннотация к рабочей программе по физике 

Рабочая программа по физике для 10-12 классов составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ МОиН РФ№ 413 от 17.05.2012г»); 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Авторской программы по физике 10-11 классы по ФГОС СОО А.В. Шаталиной 

Цели изучения учебного предмета «Физика» по ФГОС СОО на ступени среднего 

общего образования: 

 формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

 овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и 

теориями; расширение объема используемых физических понятий, терминологии и 

символики; 

 приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картине мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание 

физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

 овладение основными методами научного познания природы, используемых в 

физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение 

эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять 

полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в 

наблюдаемом явлении, делать выводы; 

 отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков 



измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

 освоение способов использования физических знаний для решения практических 

задач, для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения 

безопасности жизни и охраны природы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

 воспитание уважительного отношения к ученым и их открытиям; чувства гордости 

за российскую физическую науку. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

Аннотация к рабочей программе по химии 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (базовый уровень), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 

2015г., 29 июня 2017г.); Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования; авторской программы О. С. Габриеляна. Химия. Базовый уровень. 

10—11 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-методическое 

пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017г.  

Целями изучения химии на уровне среднего общего образования являются:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности — навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 



навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа по биологии в 10-12 классах составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.); Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования; авторской 

программы А.А Каменского. Е.А.Криксунова, В.В. Пасечника. Общая биология. Базовый 

уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В.В Пасечника: учебно-

методическое пособие / В.В.Пасечник. — М.: Дрофа, 2017г.  

Цели изучения предмета: 

   - овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов; 

    - овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, 

генетической и экологической грамотности; 

- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному организму. 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Основные задачи:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

- формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы;  

- формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  

- приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;  



- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность;  

- создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона.  

Аннотация к рабочей программе по географии 

Рабочая программа по географии для 10-12 классов составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ МОиН РФ  № 413 от 17.05.2012г»); 

2.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Авторской программы по географии 10-11 классы по ФГОС В.П. Максаковский 

М.Просвещение. 

 Главная  цель изучения  учебного предмета «География» по Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее  - 

ФГОС СОО) на уровне среднего общего образования 

–освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов 

Основными задачами изучения учебного предмета «География»: 

1. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

3. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

4. использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

5. нахождение и применение географической информации, включая 

статистические материалы, геоинформационные системы, ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов в международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

6. понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  10-12 классов 

составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ МОиН РФ  № 413 от 17.05.2012г»); 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников. 10-11 классы. Под редакцией А.Т. Смирнова» - 

Просвещение, 2016 Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее — ОБЖ) на 

уровне среднего общего образования направлен на достижение следующих задач: 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

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

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

-оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной 

профессии;  

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 -воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Рабочая программа по физической культуре для 10 - 12 классов по очной, очно-

заочной  заочной формам составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ МОиН РФ  № 413 от 17.05.2012г»); 

2.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Линия УМК Г. И. Погадаева. Физическая культура (10-12). 



Физическая культура — обязательный учебный предмет в общеобразовательных 

учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания. В сочетании с другими 

формами обучения -- физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме 

учебного дня— достигается формирование физической культуры личности. Она включает 

в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

Рабочая программа создавалась с учѐтом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей обучающихся, 

его самоопределения. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования о 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

Аннотация к рабочей программе по краеведению 

Исходными документами для составления рабочей программы элективного курса 

«Краеведение» являются: 

-  Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  (№273-ФЗ от 

29.12.2012 г.); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования;  

- Концепция государственной национальной политики Удмуртской Республики; 

- Концепция развития национального образования в Удмуртской Республике. 

Цель рабочей программы:  

- способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию патриотического 

сознания обучающихся; 

- пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

родного края; 

- воспитание любви к природе и культуре родного края; 

- формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения своих 

земляков; 

- стремления к творческой деятельности по изучению, восстановлению, сохранению и 

приумножению материальных и духовных ценностей родного края. 

Задачи рабочей программы: 

Образовательные задачи: 



 - формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и его населения; 

- знакомство с историей и современной жизнью Удмуртии как опорного региона 

Приволжского федерального округа РФ; 

- формирование у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем 

нашей республики;  

-о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли 

соотечественники в историческое и культурное наследие города, края, страны; 

- прививать умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и описывать 

факты, систематизировать собранный материал, оформлять его. 

Воспитательные задачи:   

 - развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и Удмуртии,  

- формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю; 

- формирование толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности,  поликонфессиональности и поликультурности региона; 

- укрепление семейных связей;       

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

  -позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-ответственного 

поведения в ней. 

Развивающие задачи:   

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование самостоятельной познавательной деятельности;       

 - стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, 

 - адаптация к реальной действительности,     к местной социально-экономической 

ситуации;    

 - ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места 

работы;    

  - формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни;   

- видения своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые 

будут стоять перед ними в будущем. 

Аннотация к рабочей программе по астрономии 

Рабочая программа по астрономии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.); Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования; авторской программы Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. — 39 с. 

Целями изучения астрономии на уровне среднего общего образования 

являются: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;     



- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звѐздного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников  

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

 


