
Аннотации к рабочим программам учебного плана ФГОС СОО 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего общего образования, направлены на реализацию 

Основной образовательной программы ФГОС СОО МОБУ «Алексинская средняя школа», а также 

на создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенному учебному предмету, курсу. 

 Рабочая программа учебного предмета, курса (далее — рабочая программа) — нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины, курса, основывающийся на государственном образовательном стандарте, примерной 

или авторской программе по учебному предмету (образовательной области). 

Русский язык 

Рабочие программы по русскому языку для 10-11 классов (базовый и углубленный уровень) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования в соответствии с требованиями к результатам освоения программы 

среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО, на основе УМК  С.И. Львова для 

учащихся 10–11 классов, изучающих русский язык как на базовом, так и на углубленном уровне. 

Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. Успешное 

овладение программным материалом предполагает деятельностный подход к процессу обучения, 

формирование у учащихся читательской компетенции, потребности в чтении художественной 

литературы, развитие познавательной, информационной, коммуникативной компетенций. 

Литература  

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов ( углубленный уровень) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования в соответствии с требованиями к результатам освоения программы среднего общего 

образования, утвержденными ФГОС СОО, на основе УМК. В.И. Сахаров. Программа реализует 

системно-деятельностный подход в обучении, составлена с учетом принципа преемственности, 

направлена на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие.  

Английский язык Основной иностранный язык. 

Программа по предмету «Английский язык» для 10-11 классов (базовый уровень) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования на основе авторской программы «Английский в фокусе» (Spotlight), Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В. и др. для 2–11 классов, в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО. В программе реализуются личностно-

ориентированный, коммуникативно-когитивный и деятельностный подходы в обучении 

английскому языку. 

Немецкий язык 



Программа по предмету «Немецкий язык» для 10-11 классов изучают немецкий язык как основной 

иностранный язык на базовом уровне.   В программе реализуются личностно-ориентированный, 

коммуникативно-когитивный и деятельностный подходы в обучении английскому языку. 

Предполагает работу по учебному комплексу: И. Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева, „Deutsch, 

10“(немецкий язык. 10 класс)  

Математика . 

Рабочая программа для 10-11 классов  (базовый уровень) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, программы для 

общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы». 

Автор А.Г. Мордкович М.:программы для общеобразовательных учреждений «Геометрия 10-

11классы», автор-составитель:  Л.С. Анатасян 

Информатика  

Рабочая программа по информатике для учащихся 10-11 классов (базовый уровень) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ МО РФ от 17.05.2012г. № 413). Настоящая 

рабочая программа курса информатики составлена для учащихся 10а  Программа курса 

ориентирована учебный план объемом 34 учебных часов за год (1 час/неделю). Программа 

учитывает возрастные и психологические особенности школьников, межпредметные связи с 

другими дисциплинами. Изучение курса обеспечено УМК Л.Л. Босова 

История 

Программа по истории для 10-11-х классов (углубленный  уровень) составлена согласно 

Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе: авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Всеобщая история» 10 – 11 классы. Автор составитель: О.С. Сорока-Цюпа;  История 

России М.М. Горинов.  Рабочая программа написана с учетом требований к результатам обучения, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования (раздел «История»). 

Обществознание  

Рабочая программа по обществознанию для 10-11-х классов (базовый уровень) соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. Обществознание 

(Примерная программа основного общего образования/ Стандарты второго поколения/ М.: 

Просвещение, 2010. – стр. 41). Рабочая программа написана с учетом требований к результатам 

обучения, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (раздел «Обществознание»). Программа разработана применительно к 

учебной программе по обществознанию для 10-11-х классов под руководством О.Б.Соболевой. 

Экономика . 

Рабочая программа по экономике для 10-11-х социально-экономических классов (базовый 

уровень) соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования. Программа составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам. Экономика (Примерная программа основного общего образования/ Стандарты второго 

поколения/ Рабочая программа написана с учетом требований к результатам обучения, 



представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования (раздел «Экономика»). Программа разработана применительно к учебной программе 

по экономике для 10-11-х классов под руководством  Г.А. Королевой. 

Естествознание. 

Рабочая программа по естествознанию для 10-11 классов (базовый уровень) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

авторской программы И.Ю. Алексашина.  Рабочая программа написана с учетом требований к 

результатам обучения, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (раздел «Естествознание. Базовый уровень») 

Физическая культура. 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основе: 1. 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 2. 

Авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов /Авт.- сост: В.И.Лях, А.А. Зданевич. 

 Предмет «Физическая культура» формирует у учащихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии 

своих физических и психических качеств, использовании средств в организации ЗОЖ. В процессе 

освоения учебного материала обеспечивается формирование целостного представления о единстве 

биологического, психического и социального начала в человеке. Содержание учебного материала 

структурируется двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительной 

деятельностью и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов (базовый 

уровень) составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности 

для 7-11 классов под редакцией  С.В. Ким. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», 

«Об экологической безопасности», «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Рабочая программа соответствует 

требованиям к обязательному минимуму содержания Федерального государственного стандарта 

основного общего образования и имеет базовый уровень. 


