
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ФГОС СОО 

 

 

Русский язык и литература  

Рабочая программа к учебнику Власенкова А.И.,Рыбченко, 

Л.М.Русскийязык. Грамматика. Стили речи. 10—11 классы. Рабочая 

программа реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и раскрывает 

современные подходы к изучению школьного курса: коммуникативный, 

системно-деятельностный, компетентностный. Рабочая программа нацелена 

на достижение результатов освоения курса русского языка на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, в том числе на совершенствование 

важнейших универсальных учебных действий, интеллектуально-

коммуникативных умений, которые активно проявляются в разных видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и 

формируются в процессе изучения всех тем курса 10-11 Литература 1. 

Рабочая программа по литературе к учебнику Коровиной 

В.Я.,ЖуравлеваВ.П.,Коровина В.И., Полухиной В.П. 

 Литература  

10(11)класс отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Реализуя 

системно-деятельностный подход в обучении, программа предлагает 

школьнику не «потребление информации», а включение в интерактивную 

деятельность по творческому освоению предметного учебного материала, 

формированию метапредметных умений и саморазвитию личности. 

Контекстуальное изучение художественных произведений обеспечивает 

формирование и развитие уменийсамостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом книги,сопоставлять произведения, написанные в одно и то же 

время, различать последовательность и логику движения художественных 

идей, их смену от одного поколения писателей кдругому и в конечном счете 

более глубокое понимание замысла автора, его концепции мира и человека 

10-11 Иностранный язык Английский язык УМК «Английский с 

удовольствием» («Enjoy English») М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева 2017 

Английский язык 

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

требований к результатам начального общего образования, представленных в 

ФК ГОС СОО и примерной основной образовательной программе СОО. В 

ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования. Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие 



разделы: 1. Планируемые результаты освоения программы 2. Содержание 

курса «Enjoy English» для уровня начального общего образования 3. 

Распределение предметного содержания курса «Enjoy English» по годам 

обучения 10-11 

 Математика (Алгебра и начала анализа, геометрия) 

 Рабочая программа к УМК Колягин Ю. М., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. 

Е. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углублённый уровни). 

10 -11 класс соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования. Избыточная 

разноуровневая система задач и упражнений (многие задачи приведены с 

решениями и указаниями), позволяет успешно подготовиться к ЕГЭ. 

Практическая, прикладная и мировоззренческая направленность курса 

обеспечивает понимание роли математики во всех сферах деятельности 

человека. 2. Рабочая программа к учебно-методическому комплекту по 

геометрии. 10 – 11 классы (базовый и углублённый уровни). Атанасяна Л.С., 

Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования. В программе реализован принцип преемственности с 

традициями российского образования в области геометрии, что позволяет 

обеспечить вариативность, дифференцированность и другие принципы 

обучения  

 

ОБЖ  

Рабочая программа к учебнику Смирнова А.Т. ,Хренникова Б.О 

Основы безопасности жизнедеятельности.10,11класс и др. соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования. В программе реализованы требованияКонституции 

Российской Федерации и Федеральных законов Российской Федерации «О 

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской 

обороне»,«О противодействии терроризму», «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации  

Физическая культура  

Рабочая программа к учебникам Ляха В.И. Физическая культура 10–11 

классы составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и 

включаеттеоретические сведения об основах физической культуры, 

обязательный учебный материал по спортивным играм, лёгкой атлетике, 

гимнастике, элементам единоборств, лыжной подготовке и плаванию. 10-11 

Обществознание Рабочая программа к УМК под редакцией Кравченко А.И., 

Певцовой Е.А. 



 Обществознание  

10-11 классы (базовый уровень) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и позволяет способствовать социализации школьников, 

их приобщению к ценностям демократии, правового государства, 

демократического общества. Программа предусматривает знакомство 

старшеклассников с основными сферами общественной жизни, исходя из 

изменившихся познавательных возможностей. На базовом уровне 

рассматриваются вопросы социально-политической и духовной жизни, 

экономическая и правовая проблематика. 


