
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам 

(ФГОС СОО, 10-11 (12) классы) 

 

Рабочие программы учебных предметов разработаны в соответствии с 

требованиями  федерального   государственного образовательного  стандарта  среднего 

общего образования (с  изменениями,  утверждёнными приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»). 

 

Рабочая программа «Русский язык» 

Программа по русскому языку разработана на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Предмет русский язык может 

изучаться на базовом (2 часа в неделю, 134 часа за 2 года обучения), углубленном уровне 

(3 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе, 204 часа за 2 года обучения) по 

выбору обучающихся или при получении очно-заочного образования (1 час в неделю в 10-

12 классах, 102 часа за 3 года обучения). 

 

Рабочая программа «Литература» 

 Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, с учетом «Программы по 

литературе для 10–11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень 

(автор программы В.Я. Коровина – М., 2018)». Литература по выбору обучающихся может 

изучаться на базовом уровне (3 часа в неделю, 201 час за два года обучения), на 

углублённом уровне в объёме 335 часов за два года обучения (5 часов в неделю), при 

очнозаочном обучении (2 часа в неделю, 210 часов за 3 года обучения). Отличие 

углубленного уровня литературного образования от базового определено планируемыми 

предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 

критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов 

искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметный характер. 

 

 

Рабочая программа «Английский язык» 

Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, с учетом «Программы по 

литературе для 10–11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень 

(автор программы В.Я. Коровина – М., 2018)». Литература по выбору обучающихся может 

изучаться на базовом уровне (3 часа в неделю, 201 час за два года обучения), на 

углублённом уровне в объёме 335 часов за два года обучения (5 часов в неделю), при 

очнозаочном обучении (2 часа в неделю, 210 часов за 3 года обучения). Отличие 

углубленного уровня литературного образования от базового определено планируемыми 

предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 

критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов 

искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметный характер. 

 



 

Рабочая программа «История» 

Рабочая программа написана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) среднего общего образования, Примерной основной 

образовательной программой (ПООП) среднего общего образования, Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории. Изучение отечественной 

истории в старших классах образовательных организаций будет способствовать 

достижению школьниками ряда личностных результатов, указанных в ПООП среднего 

общего образования.  Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя 

расширенное содержание «Истории» на базовом уровне,  направленный на подготовку к 

итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. На изучение истории в 

старших классах на углубленном уровне отводится 402 часа – 6 часов в неделю. 

 

Рабочая программа «Россия в мире» 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (ФГОС СОО) в российской школе вводится интегрированный учебный 

предмет «Россия в мире». Его изучение предусмотрено на базовом уровне. 

Методика преподавания курса «Россия в мире» базируется на системно-деятельностном 

подходе, который в соответствии с положениями ФГОС СОО обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Методологической основой предмета «Россия в мире» являются те же положения, которые 

зафиксированы в Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

К таким положениям, в частности, относятся: 

- принцип научности; 

- многофакторный подход к освещению жизни общества; 

- исторический подход; 

- антропологический подход; 

- историко-культурологический подход. 

Рабочая программа по истории для X-XII классов составлена на основе авторской 

программы О.В. Волобуева «Россия в мире. 10-11 кл.: программы для общеобразовательных 

учреждений. - М.: «Дрофа», 2015 г.» 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X, XI и XII 

классах, из расчета в Х классе - 2 учебных часа в неделю, в XI и XII классах – 1 час в неделю. 

Рабочая учебная программа рассчитана на 134 учебных часа, из них 67 ч. – очных и 67 – заочных 

часа. 

 

Рабочая программа «География» 

Программа учебного предмета по географии на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО и примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. На изучение предмета 

отводится 1 час в неделю, 34 часа на базовом уровне, 3 часа в неделю, 102 часа на 

углубленном уровне. Предмет изучается в 10 классе, уровень изучения предмета 

выбирают обучающиеся. 

 
 
 
 



Рабочая программа по экономике 

Программа предмета «Экономика» строится на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Предмет экономика может 

изучаться на базовом (1 час в неделю, 68 часов за 2 года обучения) и углубленном уровне 

(2 часа в неделю, 136 часов за 2 года обучения). 

 

Рабочая программа по праву 

Рабочая программа по праву составлена в соответствии с примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Программа рассчитана на 136 часов за 2 года обучения (2 часа в 

неделю) при углубленном изучении предмета и на 68 часов за 2 года обучения (1 час в 

неделю) на базовом уровне изучения предмета. 
 

 

Рабочая программа «Обществознание» 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 

право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, 

Программа рассчитана на 136 часов (2 часа в неделю) 

 

 

Рабочая программа «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»  

 Рабочая программа по математике: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия составлена на основе примерной основной образовательной программы 

требований ФГОС среднего общего образования. Предмет «Алгебра и начала 

математического анализа» в учебном плане школы изучается на базовом уровне в 

количестве 3 часов в неделю (204 часа за 2 учебных года) и на углубленном уровне в 

количестве 5 часов в неделю (340 часов за 2 учебных года), предмет «Геометрия» - 2 часа 

в неделю (78 часов за 2 учебных года). При получении очнозаочного образования: 10 

класс – 2 часа в неделю (68 часов за 1 учебный год), 11 класс – 3 часа в неделю (2/1 

очно/заочно) (102 часа за 1 учебный год), 12 класс – 3 часа в неделю (2/1 очно/заочно) (99 

часа за 1 учебный год). 

 

Рабочая программа «Информатика» 

Программа учебного предмета по информатике на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО и примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. На изучение предмета 

отводится 1 час в неделю, 68 часов за 2 года обучения на базовом уровне, 4 часа в неделю, 

272 часа за 2 года обучения, на углубленном уровне. 

 

 

 



Рабочая программа «Физика» 

Программа по физике разработана на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. Физика в старшей школе по выбору 

обучающихся может изучаться на базовом уровне (2 часа в неделю, 136 часов за 2 

учебных года) или углубленном уровне (5 часов в неделю, 340 часов за 2 года обучения) 

 

 

 

Рабочая программа «Химия»  
 

Данная программа составлена на основе:  примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования;  авторской программы Н. Е. Кузнецовой, 

соответствующей Федеральному Государственному стандарту среднего общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа реализуется на базовом и углубленном уровнях. Программа рассчитана на 136 

учебных часов (на базовом уровне); 340 учебных часов (на углубленном уровне). Из них: 

на базовом уровне – 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе; на углубленном уровне – 

170 часов в 10 классе и 170 часов в 11 классе; очно-заочное обучения – 135 часов (за 3 

года обучения) 

 

 

Рабочая программа «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 предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

Изучение биологии в 10-11 классах осуществляется на базовом или на углублённом 

уровне. Общее количество часов за два года на базовом уровне – 68 (1 час в неделю), на 

углублённом уровне – 340 (5 часов в неделю). 
 
 

 

Рабочая программа «Физическая культура» 

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» изучается на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Изучение биологии в 10-11 классах осуществляется на базовом или на углублённом 

уровне. Общее количество часов за два года на базовом уровне – 68 (1 час в неделю), на 

углублённом уровне – 340 (5 часов в неделю). 

 

 

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Целью изучения и освоения рабочей 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. 

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и 

практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения.  

Программа по ОБЖ на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований ФГОС СОО и примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 68 часов за 2 года 

обучения на базовом уровне. 

 

 

Рабочая программа по астрономии 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась к ак курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их 

с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. Курс астрономии призван способствовать 

формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие представлений о 

строении Вселенной к ак одной из важнейших сторон длительного и сложного пути 

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. Программа 

составлена на основе авторской программы Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута. 

Изучение курса рассчитано на 35 часов 

 

Рабочая программа по индивидуальному проекту 

Рабочая программа создана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями)  

- Образовательной программы среднего общего образования Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного 

и т.п.  

Программа рассчитана на 68 часов 


