Аннотация к рабочим программам
Рабочие программы среднего общего образования составлены на
основе: Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, требований к результатам освоения ООП
СОО, программы формирования универсальных учебных действий,
авторских программ.
Содержание программ представлено следующими разделами:
Планируемые результаты освоения учебного предмета;
Содержание учебного предмета;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы.
В программах учитываются возрастные и психологические
особенности обучающихся на ступени среднего общего образования,
межпредметные связи.
Цели и задачи:
«Русский язык»
− воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
− развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору
профессии, к получению высшего гуманитарного образования;
− углубление
знаний
о
лингвистике
как
науке;
языке
как
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных
единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально –
стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения;
− овладение
умениями
опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения
нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать
варианты норм и речевые нарушения;
− применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения;
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в
различных сферах и ситуациях общения.

«Родной русский язык»
− 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; овладение языком как средством
выражения собственных мыслей и чувств, совершенствование практических,
коммуникативных навыков и умений;
− формирование представления о русском языке как духовной, нравственной
и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка;
− формирование познавательного интереса, любви, уважительного
отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного
языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов
России; овладение культурой межнационального общения;
− совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к
речевому самосовершенствованию;
− углубление и расширение знаний о таких явлениях и категориях
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его
нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского
языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с
национальнокультурной семантикой; о русском речевом этикете;
− совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
− развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
«Литература»
− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
− развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
− освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
«Иностранный язык. Английский язык»
− развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
− речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
− языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
− выражения мысли в родном и изучаемом языке;
− социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся;
− формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
− развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания;
− развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям
другой культуры;
− формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям
иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи.
«Математика»
− в предметном направлении: овладение математическими знаниями и
умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или

иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни; создание фундамента для
математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных
для
математической
деятельности,
формирование
представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
формирование умений оценивать ситуацию с помощью статистических
данных и высчитывать вероятность наступления того или иного события;
− в направлении личностного развития умение ясно, точно, грамотно
излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации; креативность
мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач; умение контролировать процесс и результат учебной
математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию
математических объектов, задач, решений, рассуждений;
− в метапредметном направлении первоначальные представления об идеях и
о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о
средстве моделирования явлений и процессов; умение видеть
математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в различных
источниках информацию, необходимую для решения математических
проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностнойинформации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, соотнесение
изображения на плоскости и свойств стереометрического тела, проведение
доказательных рассуждений, использование геометрических объектов для
моделирования явлений и процессов интерпретации,аргументации; умение
выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки; умение применять индуктивные и дедуктивные способы
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; понимание
сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно ставить
цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических
проблем; умение планировать и осуществлять деятельность, направленную
на решение задач исследовательского характера.
− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции,

логического мышления, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей; формирование представлений об идеях и методах
математики как универсального языка науки и техники, средства
моделирования явлений и процессов, устойчивого интереса учащихся к
предмету; воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии; выявление и формирование математических и творческих
способностей;
− развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов, в
том числе: исследования (моделирования) практических ситуаций на основе
изученных формул, свойств фигур; вычислению длин, площадей и объемов
реальных объектов при решении практических задач, использовать
справочную литературу и вычислительные устройства;
− развитие умений работать с текстом задач, формулировок теорем и их
доказательств, точно и грамотно выражать свои мысли с применением
терминологии и символики; овладению системой функциональных понятий
на основе основных понятий и основных свойств (аксиом).
«Информатика»
− формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики за счет
развития представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли
информационных процессов в современном мире;
− совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и
получения новых знаний, умений и способов деятельности в области
информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования,
исследовательской деятельности и т.д.);
− воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию
стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с
применением средств ИКТ.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− развитие интереса учащихся к изучению новых информационных
технологий и программирования;
− изучение фундаментальных основ современной информатики;
− формирование навыков алгоритмического мышления;
− формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач
с помощью средств современной вычислительной техники;
− приобретение
навыков
работы
с
современным
программным
обеспечением.

«История»
− воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных
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.
«Обществознание»
− 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;; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами
защите правопорядка в обществе;
− объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
− применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях;
− поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной

информации, передача содержания информации адекватно поставленной
цели (сжато, полно, выборочно);
− выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
− работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
− самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;
− участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на
вопрос: «Что произойдет, если...»);
− формулирование полученных результатов;
− пользования
мультимедийными
ресурсами
и
компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
− владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
«География»
− формирование
у
учащихся
систематизированного
целостного
представления о закономерностях развития мирового хозяйства;
− формирование геополитической карты мира;
− формирование размещения хозяйства и общества, о пространственном
функционировании экономических законов на неоднородных в природном и
хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о
роли географии в их познании;
− обучение учащихся навыкам умений, необходимых для самостоятельного
понимания и анализа процессов и явлений современного мира;
− формирование личности, осознающей себя полноправным членом
общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и
ресурсам своей страны.
«Физика»
− усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
− формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных
законах для построения представления о физической картине мира;
− систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии
цивилизации;

− формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и
достоверности научных методов его изучения;
− организация экологического мышления и ценностного отношения к
природе;
− развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся,
интереса к расширению и углублению физических знаний;
− развитие личности учащегося; развитие способности самостоятельно
добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, уметь
контактировать в различных по возрастному составу группах.
«Химия»
− формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения;
− углубить представление о количественных соотношениях в химии, о
теориях, развиваемых химической наукой, обобщить их и сформировать
представления о принципах протекания химических реакций;
− получить знания о механизмах реакций, реакции функциональных групп;
− изучение основ общей химии и практического применения, важнейших
теорий, законов и понятий этой науки;
− воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании
трудовых умений и навыков, подготовки к сознательному выбору профессии
в соответствии с личными способностями
− формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать,
анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и
доказательно излагать учебный материал (в том числе и в письменном виде),
самостоятельно применять, пополнять и систематизировать знания;
− формировать умение: обращаться с химическими реактивами,
простейшими приборами, оборудованием, соблюдать правила техники
безопасности, учитывая химическую природу вещества, предупреждать
опасные для людей явления, наблюдать и объяснять химические реакции,
фиксировать результаты опытов, делать соответствующие обобщения;
− формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником,
справочной литературой, Интернетом, соблюдать правила работы в
химической лаборатории.
«Биология»
− освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
− овладение умениями применять биологические знания, работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей;
− воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному• здоровью, культуры поведения в природе использование
приобретённых знаний и умений в повседневной жизни.

− обеспечить усвоение знаний по биологии в соответствии со стандартом
биологического образования через систему уроков и индивидуальные
образовательные маршруты учеников;
− добиться понимания практической значимости биологических знаний;
− продолжить формирование общеучебных умений: конспектировать
письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при
письме через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать
методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы
через лабораторные работы.
«Основы безопасности жизнедеятельности»
− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития
личности, общества и государства);
− формирование научных представлений о принципах и путях снижения
фактора риска в деятельности человека и общества;
− выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации
природного, техногенного и социального характера и адекватно
противодействовать им;
− формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие
способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и
действовать безопасно с учетом своих возможностей;
− 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 обязанностях
граждан по защите государства;
− воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
чувства уважения к героическому наследию России и к государственной
символике страны; патриотизма и долга по защите Отечества;
− 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;
− -овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях;
использовать
средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;

− формирование
антитеррористического
поведения,
отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
«Физическая культура»
− формирование у школьников 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;
− развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
− воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности
в занятиях физкультурно – оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение• индивидуального опыта специальноприкладными физическими упражнениями техническими действиями
базовых видов спорта;
− овладение системой знаний о физической культуре как способе
формирования здорового образа жизни социальных ориентаций;
− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

