
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета  

«Иностранный язык  (английский)» 

среднее общее образование 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе 

среднего общего образования МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем 

 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык  (английский)» 

 для 10-11 классов составлена на основе следующих нормативных документов:   

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта среднего общего образования»  

 Примерной основной образовательной программы   среднего общего 

образования.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

Место предмета в учебном плане школы.  

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МКОУ «СОШ №5» 

г.п.Чегем, в соответствии с которым на изучение учебного предмета ««Иностранный язык 

(английский)» в средней школе отводится 204 часа, в том числе 10 класс – 102 часа (3 часа 

в неделю), 11 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и 

итоговый.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Индивидуальный проект» 

среднее общее образование 

 
1. Документы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- ООП СОО МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем 

 

2. Основной учебник: 

Индивидуальный проект 10-11классы /М.В. Половкова, А.В.Носов, Т.В. Половкова, 

М.В. Майсак – М.; Просвещение, 2020. 

 

 3. Предметные результаты освоения предмета «Индивидуальный проект» 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные 

методы и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или 

работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

защиты на школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить 

цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или 

известные методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения 

поставленной цели, используя различные способы и методы обработки; 



-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении 

проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности 

и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов  

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое 

поведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
 

4. Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Предусматривает занятия 1 раз в неделю 

по 1 часу. Содержание программы рассчитано на 34 часа в год. 

 

5.  Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «СОШ №5» 

г.п.Чегем. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»  

основное общее образование 
 

1. Документы 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- ООП СОО МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем. 

 

2. Учебник 

- Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни: в 2ч. 

- Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни: в 2ч. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

- понимание ключевых проблем изученных произведений  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;  

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы;  

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.  

 

4. Место предмета в учебном плане школы. 

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем, в 

соответствии с которым на изучение учебного предмета «Литература» в средней школе отводится 

204 часа. В неделю: 10 класс -3 ч., 11 класс - 3 ч. (34 учебных недели). 

 



5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

основное общее образование 

(базовый уровень) 
 

1. Документы 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- ООП СОО МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем 

 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 



 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

3. Место предмета в учебном плане школы. 

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем, в 

соответствии с которым на изучение учебного предмета «Русский язык» в средней школе 

отводится 68 часов. В неделю: 10 класс -1 ч., 11 класс - 1 ч. (34 учебных недели). 

 

4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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