
Аннотации к рабочим программам учебных предметов 10-11 классов ФГОС СОО 

 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"), с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена ФУМО, протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з), на основе И.В.Гусаровой Русский язык 10-11 класс: базовый и углублѐнный 

уровень/ авт. Л.В.Бугрова.- М.: Вентана-Граф, 2017. 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и 

задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения русскому языку в 

старшей школе. 

Приоритетным направлением языкового образования в 10-11 классах на 

профильном уровне является углублѐнно-обобщающее изучение русского языка как 

системы в синхронном и диахронном (историческом развитии языковых явлений и 

языковой системы в целом) аспектах. 

Углублѐнное изучение предполагает: 

1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о 

современном русском языке; 

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

3) рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии 

языка; 

4) расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого 

содержания; 

5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную 

активность и организационные умения учащихся, что способствует формированию 

самостоятельности как сложного интегрального качества личности. 

 Курс углублѐнно-обобщающего изучения русского языка в 10-11 классах призван 

решить как специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных задач 

преподавания русского языка выделю следующие: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах соединения, 

умение пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, 

основных еѐ понятий, а также определѐнные представления об учѐных-лингвистах, 

прежде всего об отечественных русистах. 

Культуроведческая компетенция предполагает, в первую очередь, осознание языка 

как формы выражения национальной культуры. 

Коммуникативная компетенция предусматривает: 

 наличие определѐнных теоретических сведений о языке; 

 наличие определѐнных умений и навыков (орфоэпических, лексических, 

грамматических и др.); 

 наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

общения; 

 наличие знаний и умений организовать речевое общение с учѐтом социальных 

норм поведения. 

При обучении русскому языку как средству общения в 10-11 классах используется 

коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает: 



 обучение средствам языка; 

 обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, 

акцентологическим, лексическим, грамматическим, пунктуационным); 

 обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности 

(рецептивных – аудировании и чтении, продуктивных – говорении и письме); 

 обучение умениям и навыкам общения на языке. 

 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 10-11 класс разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. No 413) (с изменениями и 

дополнениями), с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. №2/16-з) и авторской 

«Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П. Журавлѐва. В рабочую программу учебного предмета включены уроки 

этнокультурной направленности. 

Рабочая программа по родному (русскому) языку 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 

413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"), с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена ФУМО, 

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

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 

развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за 

счѐт изучения художественных произведений; постижение языковых способов создания 

художественного мира произведений; овладение языком как средством выражения 

собственных мыслей и чувств, совершенствование практических, коммуникативных 

навыков и умений. 

 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «История» на уровне 

среднего общего образования для обучения учащихся 10-11 классов составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), на основе 

учебно-методического комплекта Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В. 

Торкунова. История России, «Просвещение», 2017 г; Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./под ред. Искандерова Всеобщая история, «Просвещение», 2017 г, 10 класс. 

 Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 



уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) 

истории и истории России (1914-2012 гг.) и изучается на ступени среднего общего 

образования в качестве обязательного. Обучение проводится синхронно, поскольку 

события мировой и отечественной истории связанны друг с другом тесным образом. 

 

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования для обучения учащихся 10-11 классов составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), на основе 

учебно-методического комплекта по обществознанию под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Иванова, «Просвещение», 2018г. 

 Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 



поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; 

  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

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. 

 



Рабочая программа по английскому языку (углубленный уровень) 

 Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Английский язык»  на 

уровне среднего общего образования для обучения учащихся 10-11 классов составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), на основе 

учебно-методического комплекта по английскому языку для школ с углубленным  

изучением английского языка  « Звездный английский» («Starlight») авторов   К.М. 

Барановой, Дж. Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруд, В. Эванс. Издательство  

«Просвещение», Москва 2019.  

Рабочая программа по математике 

 Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования для 

обучения учащихся 10-11 классов составлена в соответствии Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), на основе учебно-методического 

комплекта под.редакцией Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. «Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный уровень)», 10-11 класс, 

Просвещение. 

 

Рабочая программа по информатике 

 Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Информатика» на уровне 

среднего общего образования для обучения учащихся 10-11 классов составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

информатике среднего общего образования Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., 

опубликованного издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования для обучения учащихся 10-

11 классов составлена в соответствии Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

Учебный план школы отводит для обязательного изучения учебного предмета 

«ОБЖ» (базовый уровень) на уровне среднего общего образования в 10-11 классах 68 

часов (из расчѐта по 1 учебному часу в неделю в 10 и 11 классах). Юноши в обязательном 

порядке ещѐ проходят учебные сборы (40 часов). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта 

«ОБЖ» для 10- 11 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова, М.: Просвещение, 2016 

год. 

Рабочая программа по физике 

 Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Физика» на уровне 

среднего общего образования для обучения учащихся 10-11 классов составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), на основе 

учебно-методического комплекта по физике среднего общего образования Шаталина А.В., 

Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования для обучения учащихся 10-11 классов составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), на основе 

учебно-методического комплекта по физической культуре среднего общего образования 

«Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. 

Рабочая программа по астрономии 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» базовый уровень для 

учащихся 11 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

17 мая 2012 г. N 413) (с изменениями и дополнениями), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию, протокол от 



28.06.2016 г. №2/16-з), авторской программы (базовый уровень) учебного предмета 

Астрономия (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественно-научной 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 звездного 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 приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 
• формирование научного мировоззрения; 
• формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико- математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 


