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Аннотации к рабочим программам учителя. 

Предметов и дисциплин для учащихся 10-11 классов 

КГОБУ « Мильковская средняя школа №2» 

 Рабочие программы по учебным предметам на уровне среднего общего 

образования  для 10-11 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (регистрационный № 24480), утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29 мая 2017 г, 

№613). 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Предмет, 

дисциплина 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету 

 «Русский язык»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 

10-11 класса составлена на основании  следующих нормативно-

правовых документов и материалов: 

 -Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего  общего образования по русскому языку, 

утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. 

№ 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» 

декабря 2015 г., «29» июня 2017 г. 

-Учебный план КГОБУ МСШ №2 на 2021-2022уч.год 

 -Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021/ 2022 уч. год 

 - Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ 

авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. 

  

Рабочая программа ориентирована на использование линии 

учебников «Русский язык 10-11 классы», под редакцией Гольцовой 

Н.Г., Шамшина И.В., Мищериной М.А. /М., издательство «Русское 

слово», 2019. 

Программа учитывает: 

   -   требования к планируемым результатам освоения учебного 

предмета; 

    - требования к содержанию учебного предмета; 

   - принцип преемственности образовательных программ (основное 

общее образование); 

     - количество часов, выделенных на изучение предмета учебным 

планом ( 1 час в неделю – 34ч – 10 класс, 2ч в неделю 68 часа – 11 

класс); 

    - цели и задачи Образовательной программы среднего общего 



образования       

    - выбор комплекта учебно-методического обеспечения в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования. 

Учебный предмет «Русский язык», являясь формой хранения 

и средством усвоения информации, русский язык выполняет особые 

функции и занимает одно из ведущих мест среди учебных 

предметов. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

    В соответствии с ФГОС среднего общего 

образования целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности 

обучающегося средствами русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и 

на разные темы; свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания, в том числе средству познания основ своей и других 

культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и умелое использование богатейших возможностей русского 

языка при соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка, умение правильно и 

уместно их использовать в разных условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на 

различные темы, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений (в том числе языкового анализа 

художественного текста); 
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• владение навыками анализа художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой специфики; осознания художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

      Одна из важнейших задач обучения русскому языку и 

литературе в старших классах заключается в том, чтобы учащиеся 

могли более полноценно и многоаспектно использовать языковой 

анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. 

Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, 

развития их творческих способностей, эффективным способом 

приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, 

мировоззренческим ценностям литературы, что окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся. 

 

«Литература» 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 10 - 11 

класс (базовый уровень) 

Рабочая программа по литературе  для 10 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, примерной программы основного общего 

образования по литературе с учетом авторской  программы по 

литературе для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень):  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. 

В. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Литература» включена в базовую часть гуманитарного 

цикла. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «Литература», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения литературы в 

средней общеобразовательной школе. Взаимосвязь литературы и 

русского языка обусловлена традициями школьного образования и 

глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

 Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что 

требует внимания к языку в его художественной функции, а 

освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. 

 Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие 

речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное 

образование способствует формированию его речевой культуры. Как 

средство познания действительности литература обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Литература 



взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру. 

Данная программа обеспечена учебником для общеобразовательных 

школ: Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: 

Просвещение, 2019 г. 

. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. 

Такое изучение сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом 

развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. При изучении произведений художественной 

литературы обращается внимание на вопросы традиций и 

новаторства в русской литературе, на историю создания 

произведений, на литературные и фольклорные истоки 

художественных образов, на вопросы теории литературы (от 

усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению 

литературных направлений, художественных систем). 

Предусматривается весь процесс чтения учащихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка 

прочитанного). Важным принципом изучения литературы в 10-ом 

классе является рассмотрение творчества отдельного писателя и 

литературного процесса в целом. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

•           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. 

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 

·         приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

·        овладение способами правильного, беглого и выразительного 

чтения  художественных и текстов, в том числе и чтения наизусть; 

·         свободное владение монологической и диалогической речью в 

объеме изучаемых произведений; 

·         навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о 

литературном герое, характеристики героя; 

·         отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

·         овладение способами свободного владения письменной речью; 

·         освоение лингвистической, культурологической, 

коммуникативной компетенций. 

                  В программе соблюдается преемственность с примерными 

программами среднего общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно 

богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиции и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

теоретико-литературных понятий. 

Данная программа составлена для реализации курса литература в 10 

классе, который является частью предметной области гуманитарных 

дисциплин. 

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой 

темой дано краткое содержание уроков по теме, прописаны 

требования к предметным и метапредметным результатам, указаны 

основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой 

темы  определены универсальные учебные действия (УУД), которые 

формируются у учащихся при изучении данной темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной 
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личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации, владеющей основами исследовательской и проектной 

деятельности.    

       При организации процесса обучения в раках данной 

программы  предполагается применением следующих 

педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, технология «Письмо», учебно-

исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

ОУ   в форме контрольных, творческих работ, тестирования 

 

Родной язык 

(русский) 

Рабочая программа по родному (русскому) языку  для 10-11 классов 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.    Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  №1897 

от 17.12.2010г 

2.    Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 47 п.5). 

3.    Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2018-2019 

учебный год. 

       Согласно учебному плану  программа рассчитана на 34 часа в 

год (1 час в неделю)  в 10 классе и 34часа в 11 классе (1 час в неделю 

в неделю). 

       Содержание программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. 

       Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение родного (русского) языка в 10 классе 34 часов, 11 класс-34 

часов, что соответствует учебному плану школы. 

Главная цель данного курса:  

 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; 
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постижение языковых способов создания художественного мира 

произведений; овладение языком как средством выражения 

собственных мыслей и чувств, совершенствование практических, 

коммуникативных навыков и умений. 

 

Родная литература 

(русская) 

Литература – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка 

обусловлена традициями школьного образования и глубинной 

связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение 

русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Русская литература является одним 

из основных источников обогащения речи учащихся, формирования 

их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Целью реализации образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русская родная литература 

является освоение предмета « Русская родная литература» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

                     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. 

                     поэтапное, последовательное формирование 

умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

                     овладение возможными алгоритмами 

постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

                     овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (формулировать 



цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

                     использование опыта общения с 

произведениями художественной литературы в повседневной жизни 

и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы по 

литературе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

утверждённый 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.12); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в Федеральный Государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Примерная рабочая программа «Литература. 10-11 класс. Авторы: 

В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В Беляева. 

Москва: «Просвещение» 

Описание места учебного предмета «Русская родная 

литература» 

в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного среднего 

образования предмет «Русская родная литература» изучается с 10 по 

11 класс 

Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: 

в 10 классе —34ч. 

в 11 классе —34 ч. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 
здоровьесберегающие, 

компьютерные, 

метод проектов, 

модульные технологии, 

игровые технологии. 

Методы и приёмы обучения: 
-объяснительно-иллюстративный; 

-проблемное изложение; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский. 

Формы организации образовательного 

процесса: поурочная система обучения с использованием 

объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-

поискового методов обучения. Типы уроков: урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-

практикум, урок развития речи. 

В процессе изучения курса используются следующие виды 

контроля: 
                     текущий, 
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                     промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, 

выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный), 

выразительное чтение  (в том числе наизусть),  развернутый ответ на 

вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста, характеристика литературного героя, 

сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 

историко-культурную темы, презентация проектов; 

                     итоговый:анализ стихотворения, письменный 

развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов. 

 

«Английский язык» 

10-11 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 10-11 

класс (базовый уровень) 

Учебный предмет «Английский язык» включен в базовую часть 

ООП.  К исходным требованиям, необходимыми для изучения 

учебного  предмета «Английский язык», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

иностранного языка на уровне основного общего образования. 

Учебный предмет «Английский язык» является основой для 

осуществления дальнейшего обучения. Учебный предмет 

«Английский язык» является самостоятельной дисциплиной.  

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа «Английский язык» составлена на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 

г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.05.2012 г. № 413; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413»; примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования; основной образовательной программы 

среднего общего образования и учебного плана МАОУ СОШ №5, 

Примерной программы среднего общего образования по предмету 

«Английский язык» (базовый уровень). 

 Данная программа предполагает работу с учебником УМК 

«Английский в фокусе» для 10, 11 класса / О.В.Афанасьева, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

 Количество часов для реализации программы 

В соответствии  с  учебным  планом  МАОУ СОШ №5 

на  изучение  предмета «Английский язык» (базовый уровень) в 10 и 

11 классах отводится 204 часа. Рабочая программа предусматривает 

обучение английскому языку в объеме 3 часов в неделю в течение 

учебного года. 
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История Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» для 10-11-х классов соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010№1897. 

При этом УМК по всеобщей истории школах используются прежние 

– подготовленные по концентрической структуре (до утверждения 

Историко-культурного стандарта по всеобщей истории и подготовки 

и экспертизы УМК по этому курсу обновленных учебников). 

Изучение учебного предмета «История» в 10 – 11 классе происходит 

по следующему варианту: 

10 класс: Учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и 

отечественной истории периода 1914–2018 гг. — («История 

России»). Учебник « История» автор Загладин Н.В, Петров 

Ю.А./Русское слово, 2020г 

11 класс: Повторительно-обобщающий курс «История России до 

1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы. 

При переходе на ФГОС всеобщую историю и историю России 

изучают только как самостоятельные предметы, поскольку именно 

так, в рамках обязательной предметной области "Общественно-

научные предметы", они закреплены п. 18.3.1 ФГОС ООО. 

Соответственно, при переходе на ФГОС ООО возможно только 

раздельное оценивание по этим предметам. 

Оценивание по предмету «Всеобщая история» проходит по 

завершению изучения курса. Годовая отметка за курс «Всеобщая 

история» выставляется как среднее арифметическое значение между 

отметкой за первый триместр и отметкой за итоговую контрольную 

работу по Всеобщей истории. 

Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

рассчитана на обучение с 10-го по 11-й класс по 4 часа в неделю – 

по 136 часов в год. Количество контрольных работ: 10 класс – 5; 11 

класс – 4. 

Обществознание ( 

включая экономику 

и право) 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

для 10-11-х классов соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897. 

Программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программой (ПООП) основного общего 

образования 

Рабочая программа обеспечена учебниками включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки 

России к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях: 

Боголюбов Л.Н.,Лазебникова А.Ю.,Матвеев А.И. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н.,Лабезниковой А.Ю. Обществознание. 10кл. – 

АО «Издательство Просвещение», 2018; 

Боголюбов Л.Н.,Лазебникова А.Ю.,Матвеев А.И. и др./Под 
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ред. Боголюбова Л.Н.,Лабезниковой А.Ю. Обществознание. 11кл. – 

АО «Издательство Просвещение», 2018; 

Программа учебного предмета «Обществознание» 

рассчитана на обучение с 10-го по 11-й класс по 2 часа в неделю:68 

часа в каждом классе. Количество контрольных работ: 10 класс – 3, 

11 класс – 4. 

География РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по географии 10 -11 класс (базовый 

уровень среднего общего образования ) Рабочая программа по 

географии составлена на основе: 

·         Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

·         Федерального перечня учебников, утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ , рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы среднегообщего образования(в 

действующей редакции).; 

·         на основе Основной образовательной программы  среднего 

общего образования, реализующей ФГОС (в действующей 

редакции). 

·         образовательной программы  среднего общего образования 

образовательного учреждения (в действующей редакции). 

Количество часов за курс обучения - 68 часов Программа 

разработана на основе авторской программы под редакцией В. П. 

Максаковского издательства «Просвещение», 2019г; учебник 

география 10-11 класс под редакцией В.П.Максаковский, 2019г. 

Математика: « 

Алгебра начала 

анализа», « 

Геометрия» 

Рабочие программы по математике : алгебра и начала анализа, 

геометрия (базовый уровень) 

Уровень общего образования: среднее общее образование, 10 - 11 

классы 

Количество часов – 306 часов ,5 часов в неделю (10 кл),5 часа в 

неделю (11 кл) 

Рабочая программа включает модуль « Подготовка к итоговой 

аттестации» 

Программа разработана на основе «Сборника рабочих программ по 

алгебре и началам анализа, по геометрии», изд-во 

«Просвещение»,2018г.; учебников «Алгебра и начала 

математического анализа», 10-11 классы: базовый 

уровень/Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин-

М.:«Просвещение»,2018г.,«Геометрия»,10-11 классы :базовый и 

проф. уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,С.Б. Кадомцев –М.: 

Просвещение,2018. 

 

Биология Учебный предмет «Биология» 

Уровень общего образования: среднее общее образование, 10-11 

классы 

Количество часов – 68 часов, 1 час в неделю (10 кл), 1 час в неделю 

(11 кл) 
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Программа разработана на основе авторской программы:Биология. 

Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии 

И.Н.Понамарёва др. Биология (базовый и углублённый уровень). 10 

класс . Общая биология. 11класс, автор И.Н.Понамарёва/М» 

Просвещение», 2019  

 

Химия  Рабочая программа по «Химии» 

Уровень общего образования: среднее общее образование, 10-11 

классы 

Программа разработана на основе авторской программы:Химия. 

Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК 

О. С. Габриеляна :учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. 

— М. : Дрофа, 2019.  

Учебный предмет «Химия», углубленный уровень. 

Уровень общего образования: среднее общее образование, 10-11 

классы 

Количество часов –  136ч , 2 часа в неделю (10 кл), 2 часа в неделю 

(11 кл) 

Программа разработана на основе авторской 

программы:  О. С. Габриеляна,  И. Г. Остроумов, С. А. Сладков.. 

10—11 классы углубленный уровень — М. : Просвещение, 2019. 

 

Физика Рабочая программа по физике среднего общего образования (10-11 

кл.) составлена на основе Примерная основная  образовательная 

программа среднего общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Данная рабочая программа предполагает использование в учебном 

процессе учебно-методического комплекта «Физика 10-11 класс», 

авторов Г. Я. Мякишева, А. З. Синякова: «Физика. Механика. 10 

класс». «Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс». 

«Физика. Колебания и волны. 11 класс». «Физика. Квантовая физика. 

11 класс». Количество часов – 136ч. ( по 2ч.в неделю в каждом 

класс)Программа реализуется в учебниках Мякишев Г. Я., Буховцев 

Б. Б., Сотский Н. Н. / Под ред. Парфентьевой Н. А., издательство 

«Просвещение». 
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Астрономия Рабочая программа курса «Астрономия»  в 10 классе разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной образовательной 

программы среднего общего образования, образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ  средней 

общеобразовательной  школы  № 5, программы по астрономии для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень): Страут, Е. 

К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с. 

Данный вариант программы обеспечен учебником для 

общеобразовательных школ: Астрономии. Базовый уровень. 11 кл. : 

учебник/ Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страуг. — М.: Дрофа, 

2017-19 гг. 

Астрономия в школе - это курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит 

их с современными представлениями о строении и эволюции 

Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. 

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. Астрономия реализуется за счет 

школьного компонента. Изучение курса рассчитано на 35 часов, 1 

час в неделю.  

Информатика и 

ИКТ 

Учебная программа по информатике (базовый уровень) для 10–

11классов разработана в соответствии с нормативными документами 

и методическими материалами: 

─  Государственная программа РФ «Развитие образования», 

утверждённая постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

─   Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

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

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

─  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16- з); 

Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р); 

─     Стратегия развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 

года(утверждена распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2013 

https://сайтобразования.рф/


г. 2036-р); 

─   Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 1 декабря 2016 года № 642); 

─ Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего 

образования,учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его 

изучения,  системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития,воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для старшей школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; 

издательство «БИНОМ.Лаборатория знаний», 2019г). 

Программа рассчитана на 68ч по 1ч в неделю в каждом классе 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по Физической культуре для учащихся 10-11 

классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО на 

основании Примерной программ для ОУ  под ред. В.И.Лях. 

Рассчитана на 136 ч. , по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Преподавание предмета в данном классе ведётся на основе 

следующего учебно-методического комплекса: 

1. В.И. Лях, А.А. Зданевич. Учебник «Физическая культура 10-11 

классы». -  Москва, Просвещение, 2019. 

      2. В.И. Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа для ОУ. 

Физическое воспитание. 1-11 классы. - Москва, Просвещение, 2019. 

Срок реализации рабочей программы 2 года. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом. Составлена 

на основе авторской программы по основам безопасности 

жизнедеятельности 10-11 класса под ред. А.Т. 

Смирнова,Просвещение, 2019.Рассчитана на 68ч, т.е по 1 час.в 

неделю в каждом классе 

 


