
Аннотации к учебным предметам среднего общего образования 

 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «Обществознание (включая экономику и право)» «Физическая 

культура», «ОБЖ», «География». 

         Согласно письму заместителя Министра образования и науки РФ  от 20 июня 2017 

года  №ТС-194/08 учебный предмет «Астрономия» на базовом уровне вводится как 

обязательный в общеобразовательных организациях Российской Федерации. На изучение 

данного предмета из части, формируемой участниками образовательных отношений  дан 1 

час в неделю в 10 классе.  

             1 час компонента образовательного учреждения  в  11 классе, в физико-

математической группе, дан  для решения заданий повышенного и высокого уровня 

сложности по математике.   

    1 час дан на увеличение учебных часов по химии в 10 и 11 классах,  направленных на 

изучение вопросов экологии, медицины, биологии и культуры. В 11 классе происходит 

завершение и обобщение курса, его основная цель — формирование научного 

мировоззрения в контексте химических понятий, законов и теорий.  

    1 час добавлен на изучение 2-х часовой программы  предмета «Физика» в химико-

биологической группе и   направлен на понимание взаимосвязи предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

предмету. 

    В 11 классе  из регионального(национально-регионального) компонента 1 час дан на 

изучение предмета «География», который направлен на понимание закономерностей 

размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания и  включает 

вопросы, связанные с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей и 1 час добавлен на русский язык. 

       Информатика имеет большое и всѐ возрастающее количество междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Т.к. 

методы и инструменты информатики способны дать обучающимся методологию 

приобретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечить эффективное развитие  

умений и способов интеллектуальной деятельности,  из компонента  образовательного   

учреждения в 11классе  в физико-математической группе,  по запросам обучающихся  

добавлен  1 час в неделю.      

          Компонент  образовательного   учреждения в 11классе  использован также на 

проведение   элективных  курсов, востребованных обучающимися. 

     В    11 классе  часы компонента образовательного учреждения по запросу обучающихся  

и их родителей (законных представителей) даны на элективные курсы: 

    «Решение качественных и расчетных задач по химии» , «Решение задач с 

параметрами», «Решение генетических задач», «Трудные вопросы изучения 

обществознания», которые   систематизируют,  углубляют  и закрепляют знания 

обучающихся по актуальным вопросам  при подготовке к ЕГЭ, расширяют кругозор 

обучающихся по ведущим темам, знакомят  с различными методами решения задач 

повышенного и сложного  типа. 

В 10 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, дан 

на элективный курс «Индивидуальный 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).  



Выполнение индивидуального проекта направлено на: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

-сформированность  навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение двух лет (10 -11класс) 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. 

     Учебные предметы  «Русский язык», «Литература» в 10-11 классе, «Родной язык» 

в 10 классе  направлены на органичное сочетание двух процессов. С одной стороны, это 

освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, овладение 

основными нормами современного русского литературного языка, формирование 

способности  пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами; а с другой 

стороны, интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности 

школьника. В процессе изучения школьники овладеют секретами эффективного общения, 

научатся осознанному отбору и организации языковых средств в целях достижения 

коммуникативного совершенства, устранения проблемы привлечения текста 

художественных произведений при написании сочинений, устранение проблемы 

овладения орфографическими и пунктуационными нормами... 

   Изучение данного учебного предмета  также дает  возможность учащимся  повторить и  

закрепить полученные  знания на практическом  материале.  Из  регионального 

(национально-регионального )  компонента в 11 классе  добавлен  1 час  к  федеральному 

компоненту  «Русский язык». 

Содержание предмета «Родной язык» в 10 классе  ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку. 

В соответствии с этим в курсе  родного языка актуализируются следующие цели:  

- воспитание гражданина и патриота;  

-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 волонтѐрской 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. «Родной язык» изучается в 10 классе 1 час из 

обязательной части. 

«Родная литература» предполагает изучение в 11классе 1 час. 



         Учебный  предмет «Иностранный  язык»   В 10-11-х  классах   реализует   задачи  

обеспечения освоения выпускниками  школы  иностранного  языка на функциональном  

уровне и  направлен  на понимание  взаимосвязи предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному предмету 

          Профильный учебный  предмет «Математика»  в 11 классе и «Математика: 

Алгебра и начала математического анализа, геометрия» ориентирован  не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и творческих способностей,  на тех учащихся, которые выбирают области 

деятельности, где математика играет роль аппарата, средства для изучения 

закономерностей окружающего мира. Для расширенного изучения  разделов школьного 

курса математики, решения заданий повышенной сложности, из компонента 

образовательного учреждения добавлен 1 час в физико-математической группе. 

       Учебный предмет  «Информатика и  ИКТ»   направлен на обеспечение  всеобщей  

компьютерной грамотности, на умение искать нужную информацию по заданной теме в 

источниках различного типа, в том числе связанной с профессиональным образованием и 

прфессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения, умением извлекать необходимую информацию из источников, созданных в 

различных знаковых системах, на  приобретение  опыта  проектной  деятельности,  

информационной  деятельности  в  различных  сферах,  востребованных  на  рынке труда. 

По запросу выпускников, в 11 классе в физико – математической группе из компонента 

образовательного учреждения добавлен 1 час. 

    Учебный предмет «Физика»  на базовом уровне в 11-м классе изучается 2 часа в 

неделю, на профильном уровне в 10  и 11 классе дано 5 часов.  

Изучение данного предмета обеспечивает формирование у учащихся единой 

физической картины Мира, научного мировоззрения, развитие их интеллектуальных, 

творческих способностей и подготовку учащихся к жизни в современных условиях. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. является формирование практических умений и в частности - решение 

физических задач Вместе с тем, физика обладает и достаточно  высоким гуманитарным 

потенциалом, что проявляется наиболее отчетливо  во влиянии знаний данного 

предмета на качество жизни современного человека. 

        На базовом уровне в 10 классе изучается предмет «Астрономия». На изучение 

«Астрономии» дан 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

  Изучение данного предмета предполагает: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд и 

Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшего научно-технического развития; 

  Учебный  предмет «История» в 10-11-х классах   на базовом уровне направлен 

на достижение следующих целей: 

-понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по истории; 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся, уметь разграничивать достоверную и  

фальсифицированную историческую информацию;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 



действительности, соотносить свои взгляды и  принципы с мировоззренческими 

системами; 

- освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в 

мировом процессе, об основных итогах развития России с древнейших времен до наших 

дней; 

 - овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. О фальсификации новейшей истории России как угрозы 

национальной безопасности страны.; 

-способности противостоять идеологии экстремизма, национализма, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам. 

      Учебный предмет  «Обществознание» в 10 классе и «Обществознание ( включая 

экономику и право)» в 11 классе включает  разделы  экономики и права и направлен  на  

развитие  личности в период  ранней  юности,  ее духовно-нравственной,  политической  и 

правовой  культуры, экономического  образа  мышления,  способности  к личному   

самоопределению и самореализации; формирование основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения.  

      Учебный  предмет  «География»  изучается  на  базовом  уровне  1 час. 

Изучение географии  позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни. География – единственная наука, изучающая 

природные и общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию 

географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно-

общественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования 

территориальной организации общества. Кроме того, география – единственная наука, 

которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и инструментом воздействия на природные и социально-

экономические процессы. 

Основные цели изучения географии в школе: познание на конкретных примерах 

многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от 

локального до глобального) для формирования географической картины мира; познание 

характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; понимание главных особенностей 

взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; понимание закономерностей 

размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; глубокое и 

всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое положение, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости,   понимание взаимосвязи предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному предмету 

     Учебный предмет «Биология»  в 10- 11-х классах физико-математического и 

технологического  профиля обеспечен   часовой программой. На профильном уровне в 11 

классах – 3-х часовой программой. 



      Изучение  предмета направлено  на  овладение  умениями   обосновывать  место и роль   

биологических  знаний в практической  деятельности  людей,   на  воспитание  

необходимости  бережного  отношения  к природной  среде,  собственному здоровью. 

               Учебный  предмет «Химия»   на базовом  уровне в 11 классе  изучается 2 часа в 

неделю (1 час из федерального компонента, 1 час –из компонента образовательного 

учреждения), на профильном-3 часа. В 10 классе- 1 час из обязательной части и 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

    Велика роль химии в воспитании экологической культуры людей, поскольку 

экологические проблемы имеют в своей основе преимущественно химическую природу. 

Недостаточность химической и экологической грамотности порождает угрозу 

безопасности человека и природы, недооценку роли химии в научно-техническом 

развитии человечества.  

   Химия как учебный предмет призвана вооружить учащихся основными  химическими 

знаниями, необходимыми для повседневной жизни, производственной  деятельности, 

продолжения образования, правильного поведения в окружающей среде. 

      Учебный  предмет «Физическая  культура»   направлен  на  дальнейшее  развитие  

кондиционных  и координационных  способностей,  на формирование знаний о значении  

занятий  физической   культурой для формирования здорового образа жизни, на 

формирование физического воспитания обучающихся, имеющих проблемы в  состоянии  

здоровья, в приобщении их к занятиям спортом; формирование компонентов здоровья 

человека, его психического и физического развития, учета двигательной 

подготовленности, в том числе к выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО. 

На потребность в организации активного отдыха и профилактике вредных привычек,  для 

будущей трудовой  деятельности и повышению трудоспособности.  На  изучение  данного  

предмета  отводится  2  часа  в  неделю из федерального компонента и 1 час из 

компонента образовательного учреждения. В 10 классе -2 часа из обязательной части . 

     Учебный  предмет «Основы  безопасности   жизнедеятельности» ( ОБЖ) направлен 

на: 

  - получение  знаний о сохранении здоровья и обеспечении личной безопасности, о 

безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; об обязательном выполнении правил безопасности 

дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств), о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-воспитание убежденности в необходимости целенаправленной подготовки к выполнению 

конституционного долга гражданина Российской Федерации по защите Отечества. 

- в соответствии с требованиями приказа Министра обороны и Министра образования 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего  общего образования, а также совершенствования военно-патриотического 

воспитания молодежи» после окончания занятий в 10 классе с учащимися (гражданами 

мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) предусмотрено 

проведение учебных сборов в течение 5 дней (35 часов).  

 


