
Аннотация к рабочим программам дисциплин  

I Основная образовательная программа основного среднего образования (ООП СОО) 

«Русский язык» Рабочая программа по русскому языку составлена на 

основе на требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

- воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

- углубление знаний о лингвистике как науке; 

языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; языковой норме, её функциях и 

разновидностях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты с учетом их различных интерпретаций; 

моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствие в сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм 

и речевые нарушения;  

- применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного 

и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, 

повышение уровня речевой культуры, 

орфоэпической, орфографической, 

пунктуационной, грамматической, 

стилистической грамотности. 



 
Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 
ФГОС СОО при изучении русского языка. Рабочая 

программа 
обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 

образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 
вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 
логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 

«СОШ № 81». 

 

«Литература» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 
русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

- воспитание духовно развитой личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-   развитие эмоционального восприятия 

художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений 

в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

-  овладение умениями чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного 



языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 
Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 

ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 
обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 
образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 
вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 
логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 
«СОШ № 81». 

«Родной язык (русский)» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 
русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения родного языка (русского) в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

-  воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к родному языку, отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения; - развитие 

и совершенствование речевой деятельности, 

освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса;  

- формирование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые 

факты, расширение лингвистического кругозора 

учащихся за счёт изучения художественных 

произведений;  

- постижение языковых способов создания 

художественного мира произведений;  

- овладение языком как средством выражения 

собственных мыслей и чувств, совершенствование 

практических, коммуникативных навыков и 

умений. 

 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 
ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 

обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 
образования, конкретизирует содержание 



предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 
логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 
«СОШ № 81». 
 

«Родная литература (русская)» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения родной литературы (русской) в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

 - воспитание духовно развитой личности, 

способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской литературы, не изучаемых в 

курсе «Литература”; 

- личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

- воспитание уважения к русской литературе и 

культуре, к литературам и культурам других 

народов;  

-  развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду 

других искусств;  

- потребности в самостоятельном чтении 

произведений художественной литературы; 

эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

- развитие устной и письменной речи учащихся, 

для которых русский язык является родным; 

 - расширение знаний о русской литературе, ее 

духовно-нравственном и эстетическом значении, о 

выдающихся произведениях русских писателей и 

их жизни;  

- овладение умениями творческого чтения и 

анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание;  

- обогащение духовного мира учащихся путем 

приобщения их к нравственным ценностям и 



художественному многообразию русской 
литературы. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 
ФГОС СОО при изучении родной литературы 

(русской).  

Рабочая программа 
обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 
образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 
«СОШ № 81». 

«Иностранный язык (английский)» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения иностранного языка (английского) 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

- дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): речевая компетенция - 

совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме);  

- умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение;  

- языковая компетенция - систематизация ранее 

изученного материала;  

- овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 - социокультурная компетенция - увеличение 

объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и 



специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка;  

- компенсаторная компетенция - дальнейшее 

развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция - развитие 

общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности 

к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний;  

- способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном 

языках;  

-  социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 
ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 
обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 
образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 
«СОШ № 81». 
 

«История» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения истории в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

- воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, 



религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 - освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- формирование исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 
ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 
обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 

образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 
логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 
«СОШ № 81». 
 

«Обществознание» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 
русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 



составление целостного  представления  о  

развитие общества,  его  актуальных проблемах, о 

человеке в современном мире; 

- развитие личности  в  период  ранней  юности 

формирование потребности  в уважении  закона  и  

правопорядка, способности  к  личному  само 

определению  и самореализации; 

- воспитание общероссийской  идентичности,  

гражданской  ответственности, правового    

сознания, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, необходимых  

для взаимодействия с социальной средой  

и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

- овладение  умениями получать  и  критически  

осмысливать  социальную информацию; 

- освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности не 

обходимых  для  участия  в  жизни  гражданского  

общества  и государства формирование 

опыта  применения  полученных  знаний  

и  умений в  целях социализации личности и 

предпрофильной подготовке учащихся. 
Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 
ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 
обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 
образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 

«СОШ № 81». 

«Право» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 
русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения права в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

- развитие личности, направленное на 

формирование правосознания и правовой 



культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и 

чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах 

и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для 

применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия 

подержанию правопорядка в обществе; решения 

практических задач в социально-правовой сфере, а 

также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к 

самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 
ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 
обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 

образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 
«СОШ № 81». 

«Экономика» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 
русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения экономики в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 



- развитие гражданского образования, 

экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности 

к личному самоопределению и самореализации; 

 - воспитание ответственности за экономические 

решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; освоение 

системы знаний об экономической деятельности и 

об экономике России для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и для 

самообразования;  

- овладение умениями получать и критически 

осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки 

зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере.. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 
ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 
обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 

образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 
«СОШ № 81». 

«Математика» Рабочая программа литературе составлена на 

основе на требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к результатам 

освоения ООП СОО и является частью основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 81. 

Еѐ характеризует направленность на достижение 

результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 



Цели изучения математики в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

- формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

- развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе;  

- овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни 

для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих 

углублённой математической подготовки; 

 - воспитание средствами математики культуры 

личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития 

математики.  

. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 

ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 

обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 

образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 

«СОШ № 81». 

«Физика» Рабочая программа литературе составлена на 

основе на требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к результатам 

освоения ООП СОО и является частью основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 81. 

Еѐ характеризует направленность на достижение 

результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения физики в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 



. освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических 

знаний;  

- развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников 

информации, в том числе средств современных 

информационных технологий; формирование 

умений оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  

- воспитание убежденности в возможности 

познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений 

для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 

ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 

обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 

образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 

«СОШ № 81». 

«Астрономия» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 



является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 
русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения астрономии в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и 

редких астрономических явлений;  

- познакомиться с научными методами и историей 

изучения Вселенной;  

- получить представление о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях, 

и единстве мегамира и микромира; - осознать свое 

место в Солнечной системе и Галактике;  

-  ощутить связь своего существования со всей 

историей эволюции Метагалактики;  

-  выработать сознательное отношение к активно 

внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 

оккультным (эзотерическим) наукам. 
. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 

ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 

обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 
образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 
вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 
логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 
«СОШ № 81». 

«Химия» Рабочая программа литературе составлена на 

основе на требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к результатам 

освоения ООП СОО и является частью основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 81. 

Еѐ характеризует направленность на достижение 

результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения химии в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

-  освоение важнейших знаний об основных 

понятиях и законах химии, химической символике;  



- овладение умениями наблюдать химические 

явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

-  развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;   

- воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры;  

-  применение полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде.. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 

ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 

обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 

образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 

«СОШ № 81». 

«Биология» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

- освоение знаний о биологических системах 

(клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль 



биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками 

информации; 

-  воспитание убежденности в возможности 

познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 
. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 
ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 
обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 

образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 
вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 
«СОШ № 81». 

«Экология» Рабочая программа литературе составлена на 

основе на требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к результатам 

освоения ООП СОО и является частью основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 81. 



Еѐ характеризует направленность на достижение 

результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения экологии в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

- формирование у учащихся системы 

экологических знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих понимание сущности природных 

процессов и результатов деятельности человека в 

биосфере,  

- также развитие у старшеклассников 

экологического сознания и экологической 

ответственности. 

- создание у учащихся понятийного аппарата и 

знакомство с основными закономерностями 

социальной экологии; 

 - овладение умениями применять экологические 

знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и 

экологии, работать с биологическими приборами, 

справочниками; 

 - развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; - 

воспитание позитивного ценностного отношения к 

живой природе; 

 - использование приобретенных знаний и умений 

в повседневной жизни для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 

ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 

обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 

образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 

«СОШ № 81». 

«География» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 



СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 
русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения географии в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

- формирование у обучающихся целостного 

представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человека;  

 - формирование у обучающихся 

систематизированного целостного представления о 

закономерностях развития мирового хозяйства;  

-  развитие пространственно-географическое 

мышление; 

 - применение географических знаний для оценки и 

объяснения разнообразных процессов и явлений, 

происходящих в мире;  

- воспитание экологической культуры, бережного и 

рационального отношения к окружающей среде. 
. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 
ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 

обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 
образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 
вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 
логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 
«СОШ № 81». 

«Физическая культура» Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 
русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

-развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 -воспитание бережного отношения к 

собственному здоровью;  



-овладение технологиями современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-

прикладными физическими упражнениями и 

техническими действиями базовых видов спорта;  

-овладение системой знаний о физической 

культуре как способе формирования здорового 

образа жизни и социальных ориентаций; 

 -приобретение компетенции в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 
ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 

обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 
образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 

вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 

«СОШ № 81». 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа литературе составлена на основе на 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения ООП СОО и 

является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 81. Еѐ характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса 
русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

- воспитание у обучаемых ответственности за 

личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды как 

основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и 

государства;  

- развитие духовных и физических качеств 

личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера в современных условиях 



жизнедеятельности; - формирование потребности 

ведения здорового образа жизни;  

- формирование необходимых моральных, 

физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

Целью рабочей программы является практическая 

реализация требований 

ФГОС СОО при изучении литературы. Рабочая 

программа 
обеспечивает преемственность начального общего 

и основного общего 

образования, конкретизирует содержание 

предметных тем, дает 
вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся МАОУ 
«СОШ № 81». 
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