
Аннотация к рабочим программам  

на уровне среднего общего образования 

 

География 

Главной целью курса «География» на уровне среднего общего 

образования является формирование у школьников   географической культуры 

и целостного представления о социально-экономической составляющей 

географической картины мира. Указанная цель раскрывается в основных 

задачах курса «Экономическая и социальная география мира» (10 -11кл.) 

Родная (русская) литература 

Основу  программы «Родная  литература» составляют  произведения 

русских писателей,  наиболее  ярко  воплотившие национальную  специфику 

русской литературы и культуры, которые входят и в список обязательных 

произведений,  представленных  в  Примерной  программе  по  учебному 

предмету «Литература», дополняя и расширяя представления обучающихся о 

русской классике. 

Русский язык 

Программа по русскому языку для 10-11 классов составлена в 

соответствии с ФГОС  СОО,  с  учетом  примерной  основной  образовательной  

программы среднего общего образования. Для   реализации   программы   

используется   учебник   для общеобразовательных учреждений,  

рекомендуемый к  использованию при реализации  имеющих  

государственную  аккредитацию  образовательных программ основного 

общего образования. 

Английский язык 

Содержательными линиями курса иностранного языка на этапе СОО 

являются:  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

включая аудирование, говорение, чтение, письмо;   языковые средства и 

навыки оперирования ими – использование лексических, грамматических, 

фонетических и  орфографических средств языка;   социокультурные знания и 

умения межкультурного общения;   компенсаторные умения;  метапредметные 

умения и специальные учебные умения. Формирование коммуникативных 

умений учащихся составляет основную содержательную линию реализации 

образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от 

языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке 

становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в 

создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения 

общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с 

коммуникативными умениями школьников. 



ОБЖ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования главными целями образовательной 

области «Основы безопасности жизнедеятельности» являются: 

способствовать завершению формирования ключевых качеств выпускника 

школы. Рабочая программа рассчитана на 36 часов. Количество часов: всего за 

год –36 часа; в неделю –1 час. Данная рабочая программа реализуется с опорой 

на учебник для 10 классов, авторы: А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. 

Литература 

Рабочая  программа  по литературе для  10-11  классов  составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего  (полного) образования. Для  реализации  программы  используется 

учебник  для  общеобразовательных  учреждений,  рекомендуемый  к 

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

Физическая культура 

Образовательный процесс по физической культуры в средней школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

повышение функциональных возможностей организма; 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 

спорта (гандбол, футбол, баскетбол, волейбол); 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

ыков и умений в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

государственной политики в области физической культуры и спорта, создание 

эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие 

человеческого потенциала и укрепление здоровья населения. 

Химия 

Образовательная программа курса среднего общего образования (10-

11классы) составлена на основе примерной программы СОО. Среднее  общее  



образование —третья,  заключительная  ступень  общего образования. Одной 

из важнейших задач этого этапа является подготовка учащихся к осознанному  

и ответственному  выбору  жизненного  и  профессионального пути. Учащиеся  

должны  научиться  самостоятельно  ставить цели  и  определять  пути  их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. Главные цели среднего 

общего образования. 1.  Формирование  целостного  представления  о  мире, 

основанного  на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности. 2.  

Приобретение  опыта  разнообразной  деятельности, опыта  познания  и 

самопознания. 3.  Подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Французский язык 

Программа  учебного  предмета  «Второй  иностранный  язык  

(французский)» предназначена для общеобразовательных учреждений при 

изучении французского языка как второго и составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учетом Примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам. Обучение французскому языку как 

второму иностранному осуществляется с учетом уже  имеющихся  

коммуникативных  компетенций  в  области  первого  изучаемого 

иностранного языка, приобретенного личного восприятия особенностей 

родного языка и своей культуры. Овладение французским языком как вторым 

иностранным происходит на основе сопоставительного анализа некоторых 

изучаемых явлений во французском и английском, а также в русском языках.  

Опора на русский и первый иностранный язык заключается  в  использовании  

имеющегося лингвистического  опыта  и  общеучебных умений  школьника,  в  

дифференцированном  подходе  учителя  к  разным  аспектам  и явлениям 

изучаемого материала. 

Немецкий язык 

Главной целью изучения немецкого языка в старших классах признаётся 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Однако 

кроме этого на занятиях необходимо формировать «умения использовать 

иностранный язык как средство для получения  информации  из  иноязычных  

источников  в  образовательных  и самообразовательных  целях».  Здесь  речь  

идёт  о  развитии  метапредметной информационной компетенции, ряда 

универсальных учебных действий, которые могу быть  применимы  в 

различных  ситуациях,  для  овладения  различными  учебными предметами. 

 

 



Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и 

человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. Освоение программы 

по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мир. 

Индивидуальный проект 

Настоящая программа курса «Индивидуальный проект» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Программа базового уровня предназначена для 

обучающихся 10 и 11 классов гимназии.  Значительные  изменения,  

происходящие  в  последние  годы  в  российском  образовании, проявившиеся, 

в частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного 

образования и индивидуального подхода к каждому ученику, сделали 

популярными новые методы обучения. Одним из них стал метод проектов в 

целом и метод индивидуальных проектов в частности. Согласно 

разрабатываемому  Федеральному  Государственному  Образовательному  

Стандарту  учебный  план старшей школы должен включать 

«Индивидуальный учебный проект». 

Физика 

Рабочая программа содержит предметные темы образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов физики с учетом  

межпредметных  и  внутрипредметных  связей.  Программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного 



курса. Место предмета в учебном плане. Структура  и  содержание  рабочей  

программы  соответствуют требованиям  Федерального  государственного  

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Рабочая 

программа в рассчитана на 72 часа в 10 классе (2 ч в неделю, 36 учебных 

недель в году), и 68 часов в 11 классе (2ч в неделю, 34 недели в году); 

Программа  соответствует  требованиям  к  уровню  подготовки учащихся, 

позволяет сформировать у учащихся достаточно широкое представление о 

физической картине мира. В рабочей программе предусмотрено 

использование разнообразных форм организации учебного  процесса,  

внедрение  современных  методов  обучения, информационных технологий. 

Линия  УМК:  Классический  курс  (10-11)  Базовый  и  углубленный уровень 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский Физика 10 класс (базовый и  

профильный  уровни),  Учебник  для  общеобразовательных учреждений. –М.: 

Просвещение, 2019; Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин  Физика 

11класс (базовый и  профильный  уровни),  Учебник  для  

общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение 2019. 

Русский язык 

Программа по русскому языку для 10-11 классов составлена в 

соответствии с ФГОС  СОО,  с  учетом  примерной  основной  образовательной  

программы среднего общего образования. Для   реализации   программы   

используется   учебник   для общеобразовательных  учреждений,  

рекомендуемый к  использованию  при реализации  имеющих  

государственную  аккредитацию  образовательных программ основного 

общего образования. 

История 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного 

исторического образования является формирование  у  обучающегося  

целостной  картины  российской  и  мировой  истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Экономика 

Курс  «Экономика»  (10  и  11  классы)  призван  сформировать  

экономическое  мышление  и привить  навыки  рационального  

экономического  поведения,  а  также  создать  предпосылки  для 

последующего профессионального обучения и эффективной практической 



деятельности учащихся. Освоение нового содержания осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с другими разделами обществознания, с 

курсами математики, истории, географии, литературы и др. Предметные 

результаты освоения курса на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно  общеобразовательной  и  общекультурной  подготовки.  

Комплекс  знаний  по экономике,   минимально   необходимый   современному   

гражданину   России,   направлен   на формирование у учащихся общих 

представлений об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Предметные   

результаты   освоения   курса   на   углубленном   уровне   ориентированы   на 

подготовку   к   последующему   профессиональному   образованию,   развитию   

индивидуальных способностей  обучающихся  путем  более  глубокого 

освоения  основ  экономики,  систематических знаний и способов действий. 

Информатика 

Программа по информатике для уровня среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего  образования  (ФГОС  ООО);  

требованиями  к  результатам  освоения основной образовательной  

программы(личностным,  метапредметным,  предметным); основными  

подходами  к  развитию  и  формированию  универсальных  учебных  действий 

(УУД)  для среднего общего  образования.  В  ней  соблюдается  

преемственность  с федеральным  государственным  образовательным  

стандартом основного общего образования;  учитываются возрастные  и 

психологические  особенности  школьников, обучающихся, учитываются 

межпредметные связи. Программа  ориентирована,  прежде  всего,  на  

получение  фундаментальных  знаний, умений и навыков в области 

информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках. Курс является 

развитием курса информатики, который изучается в основной школе. 

Поэтому, согласно принципу спирали, материал некоторых разделов 

программы является развитием и продолжением соответствующих разделов 

курса основной школы. Программа предназначена для изучения курса 

информатики в 10-11 классах средней школы на базовом и углубленном 

уровне. В  программе представлено  структурирование учебного  материала,  

определение последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

 

 



Право 

В  старшей  школе  право,  будучи  важным  компонентом  социально-

гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных 

дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации 

подростков. Правовое образование направлено на создание условий для 

развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой 

культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). Право, как учебный предмет, создает основу для 

становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в 

различных правовых ситуациях. Курс также включает темы, связанные с 

освоением способов составления простых документов, понимания 

юридических текстов, получения и использования необходимой информации, 

квалифицированной юридической помощи и т.п.  Условием решения 

образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне 

является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в 

выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в 

конкретной школе. 

Обществознание 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание 10-11» 

классов составлена в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

авторской Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Горецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. 10-11 

классы. Базовый уровень В  10-11  классах происходит  закрепление  ранее  

изученного  материала  и  развитие возможностей  интерпретации  

общественных  явлений,  углубление  теоретических представлений  об  

общественных  и  социальных  процессах  и  усиление  способности 

практического применения полученных знаний. 

Астрономия 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных 

знаний, так как она затрагивает глубинные вопросы существования человека 

в окружающем мире и в ней концентрируются основные противоречия между 

бытием человека и его сознанием. На протяжении  тысячелетий  астрономия  

шагала  в  ногу  с  философией  и  религией, информацией,  почерпнутой  из  

наблюдений  звёздного  неба,  питала  внутренний  мир человека,  его  



религиозные представления  об  окружающем  мире.  Во  всех  древних 

философских  школах  астрономия  занимала  ведущее  место.  Так  как  

астрономия  не затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности 

человека, то потребность в ней возникала на более высоком уровне 

умственного и духовного развития человека, и поэтому, она была доступна 

пониманию узкого круга образованных людей. Всё современное 

естествознание: физика, математика, география и другие науки —питалось и 

развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить 

механику, математический  анализ,  развитые  Ньютоном  и  его  

последователями  в  основном  для объяснения  движения  небесных  тел.  

Современные  идеи  и  теории:  общая  теория относительности, физика 

элементарных частиц —во многом зиждутся на достижениях современной 

астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология. Чтобы  

правильно  понять  современное  естествознание,  необходимо  изучать 

астрономию, пронизывающую его и лежащую в его основах. 


