
МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа»

Аннотация к рабочим программам среднего общего 
образования

 
    Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально 
новый этап в жизни учащегося, на котором расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Цель среднего общего образования - создание условий для 
формирования целостного представления о мире, прочных, устойчивых, 
глубоких знаний основ наук, приобретение опыта разнообразной 
деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 
самопознания; подготовки к осуществлению осознанного выбора 
индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
В 2016-2017г. в школе реализуется социально-гуманитарныйй профиль.

Содержание функциональной  грамотности выпускника средней школы

Образовательная

область

Содержание

элементарной грамотности

Филология • Владение грамотной и выразительной устной и письменной речью на 
родном и иностранных языках.

• Составление деловых писем и документов, их правильное оформление 
на родном и иностранных языках.

• Умение самостоятельно формировать проблемные вопросы.
• Чтение и понимание текстов на  родном и иностранных языках.
• Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях.
• Пользование лингвистическими словарями всех видов.
• Ориентация в главных исторических и культурных памятниках стран 

изучаемых языков.
• Умение разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики.
Иностранный 

язык 

(английский)

• Овладение основами грамматики, разговорным языком, умениями 
грамотно писать и читать;

• Умения работать с текстом;
• Аудирование 
• Умния общаться с носителями языка, понимать речь, составлять 

связный рассказ
Математика • Ориентация в основных математических понятиях, предусмотренных 

государственной программой.
• Применение стандартных приемов решения задач.
• Умение переформулировать, интерпретировать для себя язык, на 

котором поставлена задача; оценивать полученный результат.
• Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять их в 

виде устного или письменного сообщения (в том числе с 
использование доступных электронных средств).



• Мотивирование необходимости решения проблемы, цели и 
необходимости своего участия в ее решении.

Обществознание, 

право, 

экономика

• Целостное представление об историческом пути России и судьбах 
населяющих ее народов.

• Личное отношение к истории своей Родины.
• Желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

Отечества.
• Ориентация в политическом устройстве России, региональных и 

муниципальных организациях управления.
• Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного 

поведения.
• Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил 

нравственного поведения.
• Гражданская позиция учащегося.
• Ориентация в мире профессий, системе профессионального 

образования и в своих профессиональных возможностях.
• Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры.

Естествознание • Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной 
жизни, Сформированность начального мировоззрения о мире и 
окружающей среде.

• Химическая грамотность.
• Экологическая грамотность.
• Способность видеть основные тенденции развития современного 

общества.
• Способность устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями природы.
Физкультура • Валеологическая грамотность (соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил, умение оказать первую помощь себе и другим, знание и 
соблюдение норм ЗОЖ).

• Эстетическая культура тела.
• Регулирование своего физического и психологического состояния с 

помощью специальных упражнений. 
Технология • Техническая грамотность (использование бытовой техники).

• Умение использовать персональный компьютер как средство 
получения необходимой информации.

Интеграция

областей

• Умение прогнозировать возможное развитие коммуникативной 
ситуации и оценивать свои возможности.

• Умение выбрать адекватную модель своего поведения.
• Умение поддержать необходимые контакты в ходе коммуникативной 

ситуации.
• Знание и соблюдение правил личной безопасности.
• Способность решать элементарные семейно-бытовые отношения.

Образование на уровне среднего общего образования является базой для 
профессиональной ориентации и переходом к профессиональному 
образованию. 
      
      Программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре ООП ООО 
есть ничто иное, чем рабочие программы по отдельным учебным предметам. 
Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 
 - примерных программ по учебным предметам и материалам авторского 
УМК (учебников, имеющихся в федеральном перечне и авторских программ 
к линии учебников); 



-  требований к результатам освоения основной образовательной программы 
школы;
       Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 
усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения. 
Рабочие программы составляются в соответствии с требованиями ФБУП - 
2004, с Положением о рабочей программе МОУ «Скребловская средняя 
общеобразовательная школа», а также распоряжения от 01.09.2016г. «О 
требованиях к структуре рабочих программ».
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения предмета, курса;
2) содержание предмета, курса;
3) тематическое планирование предмета, курса. 

       Как нормативный документ рабочая программа, определяет объем, 
порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, 
основывающийся на примерной программе по предмету. 
Цель рабочей программы - планирование, организация и управление 
учебным процессом по конкретной учебной дисциплине.
Задачи рабочей программы - конкретное определение содержания, объема, 
порядка изучения учебной дисциплины с учетом особенностей 
образовательной деятельности того или иного образовательной организации 
и контингента обучаемых.
    Созданная рабочая программа по предмету, курсу или курсу внеурочной 
деятельности рассматривается на заседании методического объединения 
учителей на предмет ее соответствия требованиям. Решение методического 
объединения отражается в протоколе заседания, а на титульной странице 
рабочей программы ставится гриф согласования.
Рассмотренная и принятая методическим объединением программа 
анализируется заместителем директора по УВР на предмет ее соответствия 
учебному плану ОУ и требованиям ФБУП -2004г., а также в федеральном 
перечне анализируется наличие учебников, предполагаемых для 
использования.
Далее программа по предмету, курсу или курсу внеурочной деятельности 
рассматривается и принимается педагогическим советом и утверждается 
приказом директора.


