
Аннотация СОО 

 Русский язык 

Основными  целями и задачами изучения русского языка на уровне среднего общего 
образования являются: 

Цель: формирование личности старшеклассника,имеющего представление о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; способного  к речевому взаимодействию 
и социальной адаптации. 

Задачи: 

– углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 
основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи обучающихся; совершенствование способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

– совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и 
письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения, соответствующих опыту, Интересам, психологическим особенностям обучающихся 
старшей школы. 

- осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики 
русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; 
совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения. 

-  развитие и совершенствование  навыков самоконтроля, потребности старшеклассников 
обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе 
для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 
явления. 

Литература 

Цели и задачи изучения предмета 
     Целями и задачамиизучения литературы в средней школе являются: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире;   

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,  
гражданской позиции, чувства патриотизма,  любви и уважения в литературе, к 
ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры  
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 
и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 



читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе сети Интернет. 
 

Английский язык 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
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, письме);  
– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 
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 знаний.  
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 
направлено на решение следующих задач: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 
• совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) 
словарей и другой справочной литературы; 
• развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном 
языке; 
• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 
стран; 
• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 
использованием Интернета. 
 



государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 
имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

 
 
Математика 

Основными целями и задачами изучения  математики  на уровне среднего общего образования 
являются: 
Цели учебного предмета: 

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 углубленной 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, эволюцией математических идей. 

Задачи  учебного предмета: 

     При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 
математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

-систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

-расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 
школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 
совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 
языка, развития логического мышления; 

-знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

История  

I   Основными целями и задачами изучения истории  в основной школе являются: 



 Цели: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 
и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 
исторической подготовке и социализации учащихся. 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 
Российском государстве. 

 Задачи:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения курсов истории 
России и всеобщей истории по линейной системе изучения истории. С сентября 2015 года 
образовательные учреждения имеют возможность использовать новый УМК по истории России 
издательства «Просвещения». Все учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-
методического комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, 
разработанным Российским историческим обществом. В данной программе используется УМК по 
истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова, издательства 
«Просвещение». Концепция нового учебно-методического комплекта по всеобщей истории и 
Историко-культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе 
используется УМК по всеобщей истории для предметной линии учебников предметную линию 
учебников Уколова В.И., Ведюшкина В.А., Бовыкин Д.Ю., Медякова А.С. издательства 
«Просвещения». Данные линии учебников соответствует Федеральному 

Обществознание 



I   Основными целями и задачами изучения обществознания на уровне среднего общего 
образования являются: 
 Цели: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления обществоведческого курса и знания в учебной и социальной деятельности. 
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой  подготовке и 
социализации учащихся. 
Таким образом, целью школьного обществоведческого образования является: 
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 
её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной ( 
в том числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 
•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 
для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина. 
• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношений, семейно-бытовых отношений.  
 Задачи:  
 создание условий для социализации личности;  
 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  
 демократическим принципам общественной жизни;  
 формирование знаний и интеллектуальных умений;  
 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  
 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  
 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  
 воспитания уважения к трудовой деятельности. 
 

Физика 

Основными целями и задачами изучения физики на уровне среднего 
общего образования  являются: 

Цели: 
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи  
им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и 
 законов физики,взаимосвязи между ними; 
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
образовательные результаты 



Достижение этих целей обеспечивается решением следующих 
 
Задачи: 

знакомство учащихся с методом научного познания и методами 
исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, 
характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 
с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 
практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 
природное явление, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 

 
 

Химия 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 
Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 
химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании 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 окружающее 
среде. 

Задачи обучения. 
Одной из важнейших задач среднего общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 
обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 
для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 



знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 
бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 
источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде.  

 
 


