
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана науровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в 

соответствии с : 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (базовый уровень): Русский язык. 

Программы общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2013; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Целями изучения учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, при которых основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность: 

1)формирование  представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной 

и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся 

средствами русского языка; 

2) формирование представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) углубление  знаний о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, 

а также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и 

пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа 

текстов разной функциональной и жанровой принадлежности, оценки 

изобразительно-выразительных возможностей художественного текста; 

5) формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, 

разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе 

представленной в электронном виде; 

7) формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 

интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие 

способности использовать результаты исследования в процессе практической речевой 

деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю. 

 

 



8) формирование понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

9) овладение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

10) овладение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

11) овладение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

12) формирование знаний содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

13) формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

14) формирование умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

15) формирование умений выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

16) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

  17) формирование представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 



сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

 

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. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу.  

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

Учебный предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит 

в образовательную область «Русский язык и литература».  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» (углублённый уровень) 

          Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на профильном уровне 

в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 



общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» 

г. Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

-Авторской программы В.В. Бабайцевой. Русский язык: 10-11 классы: рабочая 

программа/ В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2017г. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 38» (ФГОС). 

Целями изучения учебного предмета «Русский язык (углубленный уровень)»  на 

уровне среднего общего образования являются: 

1)формирование  представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной 

и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся 

средствами русского языка; 

2) формирование представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) углубление  знаний о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, 

а также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и 

пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа 

текстов разной функциональной и жанровой принадлежности, оценки 

изобразительно‑выразительных возможностей художественного текста; 

5) формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, 

разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе 

представленной в электронном виде; 

7) формирование опыта научно‑исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 

интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие 

способности использовать результаты исследования в процессе практической речевой 

деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования.  

Учебный предмет «Русский язык»  в соответствии с ФГОС и учебным планом входит 

в образовательную область «Русский язык и литература», включается в учебный план и 

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература»  

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в 

соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Целями изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

являются:  

формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

формирование устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

формирование знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

формирование понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 



овладение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

овладение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

овладение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

формирование знания содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

формирование умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

формирование способностей выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

формирование представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

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.). 

 

 Учебный предмет «Литература» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит в 

образовательную область «Русский язык и литература». 

 Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Литература» 

осуществляется за счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания 

уважительного отношения к культуры коми народа, толерантного отношения к носителям 

другого языка, развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, 

воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом 

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования 

программ общего образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Родной (русский) язык»  

          Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в 

соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 10-11 

классов (70 часов)/ Под общ. редакцией М.В. Бабкиной.–Курск: ООО «Учитель», 2019. – 25 

с. 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Содержание программы 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, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели:  

 формирование представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 



государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 формирование устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры;  формирование чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

1) формирование понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) овладение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) формирование навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) формирование понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9) формирование понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 



11) формирование навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» в соответствии с ФГОС и учебным планом 

входит в образовательную область «Родной язык и родная литература».  

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

осуществляется за счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания 

уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям 

другого языка,  развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, 

воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом 

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 

03-05/1 от11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания 

образования программ общего образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» МАОУ 

«СОШ № 38» разработана на уровень среднего общего образования для изучения 

английского языка на базовом уровне в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» 

г. Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 38» (ФГОС). 

Данная РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Целями изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

среднего общего образования являются: 

1) формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) овладение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 



достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) формирование умений использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

      Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» в соответствии с ФГОС и 

учебным планом входит в образовательную область «Иностранный язык».  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.    

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» МАОУ 

«СОШ № 38» разработана на уровень среднего общего образования для изучения 

английского языка на базовом уровне в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» 

г. Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 38» (ФГОС). 

Данная РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Целями изучения учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» на уровне 

среднего общего образования являются: 

5) формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

6) овладение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

7) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 



достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

8) формирование умений использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

      Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» в соответствии с ФГОС и 

учебным планом входит в образовательную область «Иностранный язык».  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.    

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «История» 

         Рабочая программа учебного предмета «История» (далее РПУП) МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в 

соответствии с:  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом: 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

38» (ФГОС). 

При составлении содержательной и методической составляющих РПУП 

учитывались требования и рекомендации Историко-культурного стандарта в рамках 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

утвержденной на расширенном заседании РИО 30.10.2013 г., и Письма Министерства 

образования Республики Коми от 11.03.2014 г. № 03-05/1 «О реализации этнокультурной 

составляющей содержания образовательных программ общего образования».  

Данная РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. РПУП содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления 

творческой инициативы учителей. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 



формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Целями изучения предмета «История» на базовом уровне СОО являются: 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»). 

Учебный предмет «История», в соответствии с ФГОС и учебным планом, входит в 

образовательную область «Общественные науки». 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов: 72 часа в 10-х классах и 68 часов в 11-

х классах (в соответствии со школьным учебным планом), 2 часа в неделю.  

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «История» осуществляется 

за счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания уважительного 

отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка,  

развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости 

за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору 

и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05/1 от11.03.2014г. 

«О реализации этнокультурной составляющей содержания образования программ общего 

образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»  

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в 

соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г. №1645, 31 декабря 

2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 



- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП) МАОУ «СОШ 

№38» г. Сыктывкара (по ФГОС). 

С учётом: 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 38» (ФГОС). 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования являются: 

1) формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2)  овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» 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. 

Учебный предмет «Обществознание» в соответствии с ФГОС и учебным планом 

входит в образовательную область «Общественные науки». 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Обществознание» 

осуществляется за счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания 

уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям 

другого языка,  развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, 

воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом 

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 

03-05/1 от11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания 

образования программ общего образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Право»  



           Рабочая программа учебного предмета «Право» (далее РПУП) МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в 

соответствии с:  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Данная РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. РПУП содействует реализации единой концепции образования, сохраняя при 

этом условия для вариативного построения курсов права и проявления творческой 

инициативы учителей. 

Целями изучения учебного предмета «Право» на базовом уровне СОО являются: 

формирование представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

овладение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

формирование представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

формирование общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

формирование основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

формирование знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

формирование умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

формирование навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 



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.  

Учебный предмет «Право» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит в 

образовательную область «Общественные науки». 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Экономика»  

              Рабочая программа учебного предмета «Экономика» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в 

соответствии с:  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

38» (ФГОС). 

Данная РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. РПУП содействует реализации единой концепции образования, сохраняя при 

этом условия для вариативного построения курсов экономики и проявления творческой 

инициативы учителей. 

Целями изучения учебного предмета «Экономика» на базовом уровне СОО являются: 

формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

формирование понимания сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом. 



овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

формирование умения применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

формирование способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

формирование понимания места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Учебный предмет «Экономика» является интегрированным. В соответствии с ФГОС 

и учебным планом входит в образовательную область «Общественные науки», включая 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые 

для социализации в экономической сфере.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «География» 

                Рабочая программа учебного предмета «География» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в 

соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Целями изучения географии (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования являются: 

1) овладение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 



2) овладение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) формирование системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) овладение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) овладение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) овладение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Учебный предмет «География» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит в 

общеобразовательную область «Общественные науки» 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» МАОУ «СОШ № 38» разработана 

науровень среднего общего образования для изучения на базовом  уровне в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Данная программа составлена для  изучения учебного предмета «Математика» на 

базовом уровне среднего общего образования и  направлена на достижение следующих 

целей: 

1) формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 



3) овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) формирование умения пользоваться стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) развитие  представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) овладение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  умение распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

 

 Предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика и 

информатика».  

В данной рабочей программе учебного предмета «Математика» предполагается 

изложение материала в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре и началам математического анализа и геометрии. 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Математика» (углублённый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета « Математика» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на профильном уровне 

в соответствии с 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Целями изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего образования 

являются: 

1) формирование представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) формирование понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) формирование умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 



модели, интерпретировать полученный результат; 

4) формирование представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) овладение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

Учебный предмет «Математика» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит 

в образовательную область «Математика и информатика».  

В данной рабочей программе учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» предполагается изложение материала в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре и началам  

математического анализа и геометрии. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в 

соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ 

№38» г. Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 38» (ФГОС). 
Целями изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на уровне среднего общего 

образования являются: 

1) формирование представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) овладение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) овладение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) овладение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

5) формирование представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 



6) овладение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) формирование базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 Учебный предмет «Информатика» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит 

в образовательную область «Математика и информатика». 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов: 36 часов в 10-х классах и 34 часа в 11-х классах 

(в соответствии со школьным учебным планом), 1 час в неделю. 

 Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

осуществляется за счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания 

уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям 

другого языка,  развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, 

воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом 

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 

03-05/1 от11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания 

образования программ общего образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Информатика» (углублённый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на профильном уровне 

в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ 

№38» г. Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 38» (ФГОС). 

Целями изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» (углублённый уровень) на 

уровне среднего общего образования являются: 

1) овладение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) овладение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) овладение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 



программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

5) формирование представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) формирование представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7) формирование представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

8) овладение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) овладение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10)  формирование умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств, представления и анализа данных. 

Учебный предмет «Информатика» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит 

в образовательную область «Математика и информатика».  

Рабочая программа рассчитана на 280 часов: 144 часа в 10-х классах и 136 часов в 11-х 

классах (в соответствии со школьным учебным планом), 4 часа в неделю.  

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

осуществляется за счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания 

уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям 

другого языка,  развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, 

воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом 

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 

03-05/1 от11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания 

образования программ общего образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Астрономия» 

           Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в 

соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 



"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Целями изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования являются: 

1) формирование представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2)  формирование понимания сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) овладение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) формирование представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) формирование осознания роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Учебный предмет «Астрономия» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит 

в образовательную область «Естественные науки».  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

          Рабочая программа учебного предмета «Физика» МАОУ «СОШ № 38» разработана на 

уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Целями изучения учебного предмета «Физика» (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования являются: 

1) формирование представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 



решения практических задач; 

2) овладение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) овладение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) формирование умения решать физические задачи; 

5) формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) формирование собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Физика» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит в 

образовательную область «Естественные науки».  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физика» (углублённый уровень) 

             Рабочая программа учебного предмета «Физика» МАОУ «СОШ № 38» разработана 

на уровень среднего общего образования для изучения на профильном уровне в 

соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Целями изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования являются: 

1) формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2) 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; 

3) овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 



формулируя цель исследования; 

4) овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

Учебный предмет «Физика» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит в 

образовательную область «Естественные науки».  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

          Рабочая программа учебного предмета «Химия» МАОУ «СОШ № 38» разработана на 

уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

11) 1) формирование представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

12) 2) овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

13) 3) овладение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

14) 4) формирование умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

15) 5) овладение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

16) 6) формирование собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

17) 7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

18) 8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 



  

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды. 

 Учебный предмет «Химия» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит в 

общеобразовательную область «Естественные науки» 

  

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Химия» (углублённый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» МАОУ «СОШ № 38» разработана на 

уровень среднего общего образования для изучения на профильном уровне в соответствии 

с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

19) освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира;  

20) овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

21) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии;  

22) воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений;  

23) применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 



среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией.  

Изучение химии на углубленном уровне призвано обеспечить: 

1) формирование системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) формирование умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность 

их осуществления; 

3) овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) овладение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

Учебный предмет «Химия» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит в 

образовательную область «Естественные науки» 

Программа раскрывает содержание обучения химии учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций на углубленном уровне. В рамках данной программы 

создаются условия для подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена по 

химии и реализации преемственного подхода между средним и высшим образованием.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа 

опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса 

рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Изучение 

химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает 

расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; 

умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением, применением и 

переработкой веществ. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и 

химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а 

также сохранять преемственность в процессе обучения. Программа обеспечивает 

сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; 

формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; 

знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется 

сущности химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты 

окружающей среды.  

В основу построения курса химии 10 класса положена классификация органических 

соединений по функциональным группам: вначале рассматриваются углеводороды разных 

типов, включая ароматические, затем — функциональные и полифункциональные 



производные углеводородов. Выбранный порядок изложения позволяет выделить значение 

функциональной группы как главного фактора, определяющего свойства органических 

веществ. При отборе фактического материала в первую очередь учитывалась практическая 

значимость органических веществ, получивших применение в промышленности, сельском 

хозяйстве, медицине, быту. Особое внимание уделено генетической связи не только между 

органическими соединениями разных классов, но и между всеми веществами в природе – 

органическими и неорганическими.  

Объектами особого внимания являются факты взаимного влияния атомов в молекуле 

и вопросы, касающиеся механизмов химических реакций. Программа составлена с учетом 

ведущей роли химического эксперимента, причем не только в реализации принципа 

наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. Предусматриваются все 

виды школьного химического эксперимента – демонстрации, лабораторные опыты и 

практические работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами обучения.  

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, 

единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах 

современной естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной 

жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, 

осознающего себя частью природы.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» МАОУ «СОШ № 38» разработана 

на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Целями изучения биологии на уровне среднего общего образования являются:  

1) формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) овладение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 



4) формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Учебный предмет «Биология» (базовый уровень) в соответствии с ФГОС и учебным 

планом входит в образовательную область «Естественные науки». 

 Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Биология» осуществляется 

за счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания уважительного 

отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка, 

развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости 

за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05 от 11.03.2014г.  «О 

реализации этнокультурной составляющей содержания образования программ общего 

образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология» (углублённый уровень) 

          Рабочая программа учебного предмета «Биология» МАОУ «СОШ № 38» разработана 

на уровень среднего общего образования для изучения на профильном уровне в 

соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

38» (ФГОС). 

Целями изучения учебного предмета «Биология » (углублённый уровень) на уровне 

среднего общего образования являются: 

1) формирование системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) формирование умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4) овладение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) формирование убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 



Задачами изучения биологии на уровне среднего общего образования являются: 

формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни 

на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

Учебный предмет «Биология» (углублённый уровень) в соответствии с ФГОС и 

учебным планом входит в образовательную область «Естественные науки» 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Биология» осуществляется 

за счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания уважительного 

отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка, 

развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости 

за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору 

и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05 от 11.03.2014г.  «О 

реализации этнокультурной составляющей содержания образования программ общего 

образования»). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

          Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» МАОУ «СОШ № 38» 

разработана на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в 

соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Целями изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования являются: 

1. Формирование умений использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду иобороне" (ГТО); 



2. Овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3. Овладение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4. Овладение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5. Овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6. для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 Формирование  приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

 Формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1. овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

2. овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, 

3. умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4. овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 овладение доступными техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 Учебный предмет «Физическая культура»  в соответствии с ФГОС и учебным планом 

входит в образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся 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. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-



оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на межпредметной основе практически 

со всеми предметными областями среднего общего образования. 

1. Физическая культура и здоровый образ жизни. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

2. Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

3. Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки 

и самостраховки. 



Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

                 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

МАОУ «СОШ № 38» разработана на уровень среднего общего образования для изучения 

на базовом уровне в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

38» (ФГОС). 

 

           Целями изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования являются: 

1) Формирование представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2) Формирование знаний основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) Формирование представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) Формирование представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) Формирование знаний распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) Формирование знаний об основных факторах, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) Формирование знаний об основных мерах защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) Овладение умением применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) Формирование знаний основ обороны государства и воинской службы: 



законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) Формирование знаний основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

12) Овладение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

           Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

ФГОС и учебным планом входит в образовательную область «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности ». 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Экология» 

Рабочая программа учебного предмета «Экология» МАОУ «СОШ № 38» разработана 

на уровень среднего общего образования в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 

декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613). 

- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. 

Сыктывкара (по  ФГОС). 

С учётом : 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» 

(ФГОС). 

Целями изучения экологии на уровне среднего общего образования являются: 

1) формирование представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; 

2) формирование экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) овладение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) овладение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) формирование личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) формирование способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 



Учебный предмет «Экология» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит в 

общеобразовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 


	Рабочая программа учебного предмета «Информатика» МАОУ «СОШ № 38» разработана на уровень среднего общего образования для изучения на базовом уровне в соответствии с
	- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 декабря 2015 г...
	- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. Сыктывкара (по  ФГОС).
	С учётом :
	- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),
	- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» (ФГОС).
	Рабочая программа учебного предмета «Информатика» МАОУ «СОШ № 38» разработана на уровень среднего общего образования для изучения на профильном уровне в соответствии с
	- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г. №1645, 31 декабря 2015 г... (1)
	- с положением о рабочей программе учебного предмета (РПУП)  МАОУ «СОШ №38» г. Сыктывкара (по  ФГОС). (1)
	С учётом : (1)
	- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), (1)
	- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 38» (ФГОС). (1)

