
Аннотации к рабочим программам ООП СОО ФГОС (10 -11) 
 

       Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой 
документ, который является составной частью общеобразовательной 
программы школы.  Рабочие программы составлены в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  
Рабочие программы разработаны на нормативный срок освоения учебного 
курса, предмета, дисциплины. 
В соответствии с пунктом 18.2.2. Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования программы 
отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования.  
Рабочая программа по предмету  включает: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
  
Аннотация к рабочей программе «Русский язык 10-11класс» 
  
Количество часов за нормативный срок освоения предмета –  170 ч. 
Изучение предмета ведется на базовом  уровне. 
Программа учебного предмета «Русский  язык», направлена на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования по русскому языку, заданных ФГОС. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 
живом, развивающемся явлении. 
Главными задачами реализации 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 «Родной язык 10-11класс» 
  
Изучение предмета ведется, а базовом уровне. 
Количество часов за нормативный срок освоения предмета –  34ч. 
       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 счёт 
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. 
   
Аннотация к рабочей программе «Литература 10-11 класс» 
  
Количество часов за нормативный срок освоения предмета –  210 ч. 
 Изучение предмета ведется на базовом уровне. 
 Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 
читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 
обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 
литературных текстов. Стратегическая цель предмета в  10–11-х классах – 
завершение формирования соответствующего возрастному 
и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 
Задачи учебного предмета «Литература»: 
  получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 
 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,

 позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 
письменной форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения 
(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 
определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные 
решения автора, место, время и способ изображения действия, 
стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные 
планы текста, умение «видеть» подтексты); 

  формирование умения анализировать в устной и письменной форме 
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 
аспекты; 

  формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 
жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 



  овладение умением определять стратегию своего чтения; 
  овладение умением делать читательский выбор; 
  формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской 
 деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 
  овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 
литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 
литературной классикой, 

 современным литературным процессом; 
 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания 
 (культурология, психология, социология и др.). 

 
  
  
Аннотация к рабочей программе «Английский язык 10-11 классы» 
  
Изучение предмета ведется на базовом уровне. 
 Количество часов за нормативный срок освоения предмета –  136 ч. в 
технологическом профиле и естественнонаучном. 
 Количество часов за нормативный срок освоения предмета –  268 ч. в 
универсальном профиле. 
 
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне 
направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 
предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 
выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в 
соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 
языком». 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 
образования обеспечивает достижение следующих целей: 
–        обеспечивает 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. 
  



Аннотация к рабочей программе «Математика: алгебре и  начала 
математического анализа, геометрии 10-11 класс»  
 Количество часов за нормативный срок освоения предмета –  280 ч. 
Изучение предмета ведется на базовом уровне. 
 
Количество часов за нормативный срок освоения предмета –  469 ч. 
Изучение предмета ведется на углубленном уровне. 
 
Главными целями  изучения математики являются: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; 
-  развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 
специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимания 
значимости математики для общественного прогресса 

В данной программе также учитываются основные идеи и положения 
программы формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования, преемственность с программами начального общего 
образования. 
  
Аннотация к рабочей программе «Истории  10-11 класс» 
  
Количество часов за нормативный срок освоения предмета –136 ч 
Изучение предмета ведется на базовом уровне. 
 
 Рабочая программа рассчитана на 340 часов 
Изучение предмета ведется на профильном уровне. 
 
Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 
«История» являются: 
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 



3) формирование умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 
  
Аннотация к рабочей программе «Право 10-11 класс» 
  
Количество часов за нормативный срок освоения предмета –136 ч.   
Изучение предмета ведется на базовом уровне.                  
 
Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 
являются научные знания о государстве и праве. Данный  предмет на уровне 
среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав 
человека, порядок функционирования органов государственной власти, 
акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 
формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 
Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к 
таким учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», 
что создает возможность одновременного изучения тем по указанным 
учебным предметам. 
  
  Аннотация к рабочей программе «Обществознание 10-11 класс» 
 
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 136 часов 
 (2 часа в неделю)  в технологическом профиле. 
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 204 часов 
 (3 часа в неделю)  в универсальном профиле. 
 
Изучение предмета ведется на базовом уровне. 
 
Учебный предмет «Обществознание» реализует основную цель обучения: 
знакомство обучающихся с основами жизни общества, с комплексом 
социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в 
вузах. Учебный предмет 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. 
Содержание учебного предмета на базовом уровне среднего общего 
образования обеспечивает 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. 
 

Аннотация к рабочей программе «Естествознание 10-11 класс» 
  

Количество часов за нормативный срок освоения предмета –  204 ч. 
Изучение предмета ведется на базовом уровне. 
 
           В качестве целей 
изучения интегрированного курса естествознание в старшей школе можно вы
делить: 
 обучение основам естествознания как науке о природе; 
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения учебных исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убеждённости в познаваемости мира и возможности исполь
зования достижений естественных наук для развития цивилизации; осо
знанного отношения к реальности опасных экологических и этических 
последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

 
Задачами предметного курса являются: 
 
 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и ме

тодах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и до
стижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на на
ши представления о природе, наразвитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения ок
ружающих явлений, использования и критической оценки естественно
научной информации, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Инт
ернета и научнопопулярных статьях, для осознанного определения собс
твенной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам
 науки; 

 применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обе
спечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты о
кружающей среды.  

 
 
Аннотация к рабочей программе «Биология 10-11 класс» 
  
Количество часов за нормативный срок освоения предмета –  268 ч. 
Изучение предмета ведется на углубленном уровне. 



     Курс биологии средней школы изучает общие свойства живого, 
законы его существования и развития. Отражая живую природу и 
человека, как её часть,  биология приобретает всё большее значение в 
научно-техническом прогрессе, становится производительной силой. 
Биология создает новую технологию – биологическую, которая должна 
стать основой нового общества. Биологические знания должны 
способствовать формированию биологического мышления и 
экологической культуры у каждого члена общества, без чего дальнейшее 
развитие человеческой цивилизации 

Целью изучения предмета биология является: 
- социализация личности ученика посредством освоения практического и 
духовного опыта взаимодействия человечества с природой. Эта цель 
согласуется с идеалом воспитания личности, способной жить в гармонии с 
обществом и природой. Ключевую роль в достижении этой цели играет 
развитие экологического сознания личности, когда происходит понимание 
сущности природных закономерностей и причин противоречий и конфликтов 
в системе «природа—общество»; 
- приобщение к культуре познания на основе формирования ценностных 
отношений и ориентаций, отражающих объективную целостность и ценность 
природы, науки и образования; 
- ориентация в системе моральных норм и ценностей на основе развития у 
школьников познавательного, эмоционального и эстетического восприятия 
природы; 
- развитие познавательных мотивов и потребностей школьников в 
биологическом образовании; интереса к учебной и исследовательской 
деятельности; способностей к проявлению гуманистической позиции в 
общении с природой и людьми; 
- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- формирование научного мировоззрения на основе интеграции знаний о 
природе и обществе. 
  
Аннотация к рабочей программе «Физика 10-11 класс» 
  
Рабочая программа рассчитана на 136 часов. 
Изучение предмета ведется на базовом уровне. 
 
 Рабочая программа рассчитана на 340 часов. 
Изучение предмета ведется на углубленном уровне. 
 
Цели изучения физики следующие: 
- формирование системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических 
законов, открытых в земных условиях; 



- формирование умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 
космических объектов с геофизическими явлениями; 
 - овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 
 - овладение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 
информации, определения достоверности полученного результата; 
- формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 
с физическими процессами, с позиций экологической безопасности 
 
 
Аннотация к рабочей программе «Информатика 10-11 класс» 
  
Рабочая программа рассчитана на 102 часов. 
Изучение предмета ведется на базовом уровне. 
 
 Рабочая программа рассчитана на 340 часов. 
Изучение предмета ведется на углубленном уровне. 
 
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе ФГОС 
Цели изучения курса: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль  
информационных процессов в обществе, биологических и технических 
системах; 
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя 
при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 
том числе при изучении других школьных дисциплин; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности; 
- приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной деятельности; 

Изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает 
общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. 
 



Аннотация к рабочей программе «Химия 10-11 класс» 
  
Рабочая программа рассчитана на 102 часов. 
Изучение предмета ведется на базовом уровне. 
 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 

• воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на 
знания, полученные при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, 
углубление и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому 
эксперименту, который представлен практическими работами, 
лабораторными опытами и демонстрационными экспериментами. Очень 
важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в 
химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 
объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется 
ценностное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 
научные методы познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса 
химии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
• потребность в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 



Курс химии обладает возможностями для 
формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 
процесс общения и грамотная 
речь, способствующие: 

• правильному использованию химической терминологии; 
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 
• развитию способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. 
 
  

Аннотация к рабочей программе «Физическая  культура 10 - 11 
класс» 

Рабочая программа рассчитана на 136 ч на два года обучения. 
Изучение предмета ведется на базовом уровне 

           Целью предмета «Физическая культура» в средней школе является 
формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс направлен 
на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 
психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» в средней школе строится 
так, чтобы были решены следующие задачи:  

Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 
повышение функциональных возможностей организма;  

Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 
спорта;  

Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и  
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 
занятий физическими упражнениями;  

  
  
Аннотация к рабочей программе « ОБЖ 10-11 классы» 
 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 
Изучение предмета ведется на базовом уровне. 



  
Целью изучения и освоения примерной 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» является 
обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, 
осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности». 
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет 
обеспечивает: сформированности экологического мышления, навыков 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 
понимание рисков и угроз современного знание правил и владение навыками 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера;  владение  умением  сохранять 
эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 
навыками оказания первой помощи пострадавшим. 

  
Аннотация к рабочей программе «Астрономия 11  класс» 
  

Рабочая программа рассчитана на 34 часов. 
Изучение предмета ведется на базовом уровне. 

Целями изучения астрономии 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, 
строении 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 естественнонаучных и особенно 
физико-математических знаний для объективного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики. 
    
Аннотация к рабочей программе «Индивидуальный проект 10-11 класс» 
  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ 
№8 выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 
   


