
Аннотации к рабочим программам 

Среднее общее образование 

Русский язык 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования. В системе общего образования эта ступень имеет особое значение. На 

данном этапе школьник готовится к выбору своего жизненного пути. И задача школы — 

помочь ему сделать выбор осознанно. Для этого необходимо не только вооружить 

учащегося знаниями, но и научить эти знания применять, освоить основные учебные 

компетенции. Не менее важно научить обучающегося самостоятельно добывать и хранить 

знания, трансформировать их, то есть работать с информацией, чтобы подготовить его к 

непрерывному дальнейшему образованию.  

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

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 программу включѐн специальный раздел «Культура речи», в котором даны 

расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот раздел носит 

характер итогового и обобщающего, даѐт возможность учителю и ученикам сознательно 

поговорить о проблемах правильности речи, ещѐ раз поставить индивидуальные 

ориентиры дальнейшего совершенствования речи. А само освоение происходит в течение 

всего курса обучения. Теоретический материал описывает содержание нормы, 

практические упражнения позволяют еѐ закрепить, а творческие задания и проблемные 

вопросы и ситуации — перенести в собственную речевую практику обучающегося. Они 

вооружают обучающегося навыками самоконтроля за речевым поведением и выбором 

адекватных речевых средств в их нормативном соответствии. 

В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской 

орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они важны при повторении 

правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к 

изучаемому материалу.  

При изучении тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 

препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращается внимание на такие 

особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их 

многозначность и многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания 

выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, 

наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, особое внимание уделяется 

пунктуационному анализу. 



Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», изучение 

которых даѐт возможность в первую очередь самостоятельно освоить материал, 

анализировать тексты разных функциональных стилей, что расширяет лингвистический 

кругозор, помогает формированию языкового вкуса, углублению знаний о языке. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и 

является обязательным компонентом базисного учебного плана. Изучение курса 

рассчитано на 102 ч в 10 классе и 34 учебных часов в 11 классе). Завершается освоение 

курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

Литература 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учѐтом «Концепции преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях РФ», «Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования по литературе для 10-11 классов к завершенной 

предметной линии учебников по литературе под редакцией В.П. Журавлева, Ю.В. 

Лебедева. Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева». В ней также учитываются основные 

идеи и положения «Примерной программы развития универсальных учебных действий 

при получении среднего общего образования», соблюдается преемственность с 

примерными программами для начального общего и основного общего образования.  

Настоящая программа разработана к учебнику по литературе под ред. В. П. 

Журавлева «Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч.» (М.: Просвещение, 2018). Содержание Рабочей программы по 

литературе для 11 класса соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

Рабочая программа по литературе включает четыре раздела:  

· Пояснительная записка, характеризующая особенности авторской учебно-

методической концепции, и описание планируемых результатов образования, 

соотнесѐнных с требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования;  

· Планируемые результаты, в которых указываются предметные, метапредметные и 

личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 11 классе, 

достижение которых предусматривается применением данной Рабочей программы;  

· Содержание курса, которое подробно раскрывается в основной части. Это 

перечень изучаемых в 11 классе тематических разделов (модулей) и конкретных 

произведений с краткими аннотациями, ориентирующими учителя в направлении анализа 

и характере освоения учебного материала, а также указание ключевых теоретико-

литературных понятий, обращение к которым уместно в данных разделах. Содержание 

программы включает в себя инвариантную (обязательную) часть учебного курса по 

литературе, представленную в «Примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования», и дополнительный (вариативный) компонент, 

сформированный в соответствии с авторской концепцией разработчиков курса. Это 

позволяет обеспечить обусловленные стандартом результаты образования;  

· Примерное тематическое планирование для 11 класса, составленное в 

соответствии с разделами ФГОС, «Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования» и другими нормативными документами.  



Целью изучения предмета «Литература» в 11 классе является завершение 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся формирования 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. В 

Программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности учащихся, 

представленных в «Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования», спланировано последовательное достижение результатов образования в 

ходе выполнения универсальных учебных действий. 

 

Родная литература 

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017) в действующей редакции. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов из расчѐта: 

10 класс – 1 учебный час в неделю; 35 часов в год; 

11 класс – 1 учебный час в неделю; 35 часа в год.  

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 класса (углубленный уровень) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

математике к УМК (составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2016. – с. 88-97). 

Для реализации программы используются учебник: С.М. Никольский, М. К.Потапов, 

Н.Н. Решетников, А. В. Шевкина «Алгебра и начала математического анализа» 

М.Просвещение, 2018г. 

 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Профильный уровень (4 часа в неделю) 

содержательно превышает базовый уровень и приближается к углубленному курсу 

преподавания математики за счет введения элементов теории многочленов. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. Программа выполняет две основные 

функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, обшей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «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. 

 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована  

на учащихся 10-11 классов, разработана на основе: 

 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования РФ (утверждён приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089); 

 

с учѐтом 

- Альпаков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы, М.: «Просвещение», 2010; 

- Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 10 класса, М.: Просвещение; UK.: Express Publishing: 

2009; 

-  Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 11 класса, М.: Просвещение; UK.: Express Publishing:  

2009; 

- Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.  М.: 

Просвещение, 2004. 

- Положения о рабочей программе учебного предмета МКОУ «Гороховской СОШ». 

  

   Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часа для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в 

неделю в 10-11 классах.  

Цели программы: 
 Изучение иностранного языка в основной̆ 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 соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 

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; 

 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, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учѐтом достигнутого им уровня 

иноязычной подготовки; 

 На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 

школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на До пороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ 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. 

Для достижения целей и задач используются различные формы работы: групповая, 

парная, индивидуальная, фронтальная. 

 

Иностранный язык (французский) 

Рабочая программа по учебному предмету «Французский  язык» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования. (утверждѐн приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004г. №1089) с изменениями (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

года №164, от 31.08.2009 года №320, от 19.10.2009 года № 427, от 10.11.2011 года №2643, 

от 24.12.2012 года №39, от 31.12.2012 года №69, от 23.06.2015 №609.  Приказ № 253 от 

31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 



Рабочая программа составлена на основании примерной программы среднего общего 

образования по иностранному языку и авторской программы: Французский язык.  

Предметная линия учебников «Objectif»» Григорьева Е.Я.,  Горбачева  М.Р., Лисенко М.Р 

10-11 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2021 г. Рабочая программа разработана для обучающихся 10-11 классов. 

Срок реализации 2 года. 

  

Года обучения Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов за учебный год 

10класс 3 35 105 

11 класс 3 34 102 

   207 часов за курс 

    
 
     

              10 класс                   11 класс 

учебно-

методические 

пособия 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. М.«Просвещение» 

2020 

«Objectif»» Французский язык 

(базовый уровень)  Григорьева 

Е.Я.,  Горбачева  М.Р., Лисенко 

М.Р  10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. М.«Просвещение» 2020 

 

Objectif»» Французский язык (базовый 

уровень)  Григорьева Е.Я.,  Горбачева  

М.Р., Лисенко М.Р  10-11 классы. 

 

Астрономия 

Рабочая программа по астрономии для 10 класса составлена в соответствии и 

на основе с ФГОС среднего общего образования (приказ МОН РФ от 17.12.2010 № 1897, с 

изменениями) примерной основной образовательной программы основного образования, 

внесѐнной в реестр образовательных программ (одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол № 1 от 31.08.2017г); 

программа по астрономии базовый уровень 10-11 классы: авторы Чаругин В.М.М.: 

Просвещение, 2018. 

Цели: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселен-ной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 



— формирование научного мировоззрения; — формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

формирование и развитие у обучающихся астрономических знаний и умений для 

понимания явлений и процессов, происходящих в космосе, формирование единой картины 

мира. 

ЗАДАЧИ: 

- Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

- Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

 

Физика 

Рабочая  программа по физике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. В программе 

предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения физики, которые определены стандартом. 

Цели и задачи:  

· овладение методами научного познания законов природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира;  

· овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости;  

· применение полученных знаний для объяснения природных явлений и 

процессов, принципов действия технических устройств, решения практических 

задач;  

· формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости 

разумного использования достижений науки для дальнейшего развития 

человеческого общества. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 



Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Сроки реализации рабочей программы 

Данная программа рассчитана на 140 ч, предусмотренных в учебном плане 

образовательной организации. Обязательное изучение физики осуществляется в объѐме:  

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

контрольных 

работ 

10 2 70 3 

11 2 70 4 

 

 10 класс 11 класс 

количество 

учебных 

часов 

70 70 

учебно-

методичес

кие 

пособия 

Федеральный государственный образовательный стандарт 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)  

Физика. 10 кл. : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень / Г. 

Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. – 4-е 

изд., стереотип. – М. : Просвещение, 2017. 

Физика. 11 кл. : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень / Г. 

Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. – 4-е 

изд., стереотип. – М. : Просвещение, 2017. 

Физика. Задачник. 10-11 класс : пособие для общеобразоват. учреждений / А. 

П. Рымкевич. – 17-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. 

электронн

ые 

ресурсы 

Электронное приложение к учебнику 

«Физика. 10 класс» 

Материалы тематического сайта 

«Классная физика» (http://class-

fizika.ru/) 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Физика. 11 класс» 

Материалы тематического сайта 

«Классная физика» (http://class-

fizika.ru/) 

 

 

История 

Рабочая программа составлена на основе : 



         Авторской  программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6―10  классы  :  учеб.  пособие  для 

 общеобразоват. организаций  /  А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2020. 

         Рабочей программы и поурочных рекомендаций  История. История России. 10-11 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень /Т.П. 

Андреевская ..- М.Просвещение,2021 

         Авторской программы и поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая история», 

учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и углублѐнный уровень. 

-  М.: Просвещение, 2020. 

         Методические материалы для изучения региональной истории в условиях 

реализации ФГОС и историко — культурного стандарта.  

Рабочая программа рассчитана на использование следующего УМК : 
         История. Всеобщая история. Новейшая история ,1914-1945 гг.:10-й  класс: базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных организаций / Сорока-Цюпа О.С , Сорока-

Цюпа А.О ; под ред. А.О.Чубарьяна. -  М.: «Просвещение», 2021. 

         История. Всеобщая история. Новейшая история ,191946-начало XXI  век.:10-й  

класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных организаций / Сорока-Цюпа 

О.С , Сорока-Цюпа А.О ; под ред. А.О.Чубарьяна. -  М.: «Просвещение», 2021. 

         История России. 10кл: базовый уровень: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, 

М.Ю.Моруков и др./ под ред. Торкунова А.В в  трех  частях. – М.:, «Просвещение»,  2021. 

         История России. 11кл:базовый уровень: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, Л.Г. 

Косулина и др./ под ред. Торкунова А.В в  двух  частях. – М.:, «Просвещение»,  2021. 

         Учебный план МКОУ «СОШ №19»  предусматривает изучение Истории на базовом 

уровне в 10-11 классе в объеме 138 часов из расчета 2 часа в неделю 10 классе (35 недель) 

70 часов и в 11 классе 2 часа в неделю (34 недели) 68 часов.  

Принятое для предмета «История» соотношение часов, выделяемое на изучение 

 отечественной  истории, составляет 2:1 (в отдельных классах могут быть не большие 

отклонения в ту или иную сторону). Исходя из этого, предлагается следующее соотношение 

учебных часов, рассчитанных на курсы на базовом уровне 44 часа- История России ,26 часов 

–Всеобщая история в 10 классе и в 11 классе: 44 часа- История России, 24 часа –Всеобщая 

история XX век.  

Класс Количество  

часов 

                                                Разделы рабочей программы 

                  

                            Всеобщая 

история 

                     

История России 

      Региональный 

  компонент 

10 70 26                            44                            

                               7 
11 68 24                            44 

 

 



Обществознание 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования,   Образовательной программой среднего общего образования МКОУ «СОШ 

№19»,   Учебным планом МКОУ «СОШ №19»  на 2021 – 2022 учебный год, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з), авторской программы «Обществознание. Рабочая программа. 

10  класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / [Л. 

Н.  Боголюбов и  др.]»,  «Обществознание. Рабочая программа. 11  класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций: базовый уровень / [Л. Н.  Боголюбов и  др.]». 

Программа рассчитана на 138 часов (70 часов-10 класс, 68 часов-11 класс), 2 часа в 

неделю. 

 

География 

 

Рабочая программа по географии для 10 – 11 классов     составлена на   основе    

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с ФГОС СОО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з), с использованием авторской программы В.П. Максаковского «География 10-11 

класс». 

 

Программа ориентирована на учащихся 10-11 классов базового уровня. 

Программа рассчитана на 70 ч: 

10 класс – 1 час в неделю, 35 часов 

11 класс – 1 час в неделю,35 часов 

 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя предметную линию В.П. Максаковского  - География 10-11 классы, 

М., «Просвещение». 
 

Физическая культура 

Рабочая программа МКОУ «СОШ № 19» по физической культуре для 10 - 11  классов. 

Разработана на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 

  1 - 11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич. Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего  (полного) общего образования»  от. 05.03.210 г. № 1089. 

Рабочая программа рассчитана – 210 часов: 

10 класс – 105 часов (3 часов в неделю); 



11 класс – 105 часов (3 часов в неделю). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

    Рабочая программа разработана  на основе авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10 класса общеобразовательных учреждений 

(авторы программы - А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев. 

Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1-11 

классы») / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение,. 2011г.   

    Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов: 

10 класс – 35 часов, 1 час в неделю; 

11 класс – 35 часов, 1 час в неделю. 

           В рабочей программе  реализуются требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», 

«О гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О безопасности дорожного движения» и др. 

    Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность. 

В содержание календарно-тематического планирования включен материал по изучению 

Правил дорожного движения. 

 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 

Программа предназначена для учащихся 10  класса 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет 

собой особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно- творческой, 

иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для 

развития личности обучающегося, способной: 

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

- проявлять социальную ответственность; 

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

- развитие навыков публичного выступления 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно -поисковые технологии, творческие проекты). 

Сроки реализации программы – 1 год 

Форма аттестации: защита проекта 

Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане 

Согласно учебному плану предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 классе в 

объеме 34 часа (1 час в неделю). 

 



Элективный курс «Экономика» 

Рабочая программа составлена на основе Программы по экономике И.В. Липсица, 

Издательство «Вита-Пресс», Москва, 2018 г. 

История цивилизации - великий и длительный путь открытий. В пути человечество 

медленно улучшало собственное понимание самого себя и окружающей природы, что 

теперь нам позволяет возможно полно удовлетворить свои потребности и стремления. 

 Экономика имеет дело с тем, как отдельные лица, хозяйств, фирмы, отрасли 

промышленности, правительства могут использовать данные им способности и 

материально-сырьевые ресурсы. Глубокое знание экономики современного общества 

позволяет обучающимся понять и оценить экономику страны и более успешно 

участвовать в любом качестве: как предприниматели или служащие, как покупатель или 

продавец, как избиратель или избираемый. 

  По содержанию предлагаемая программа  связана с такими 

общеобразовательными предметами: история, география, обществознание, основы права, 

математика, информатика. Она позволяет осуществить важнейший принцип образования, 

заключающийся в переходе от общего к частному и от частного к общему. 

Элективный курс «Химия» 

Рабочая программа для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования второго 

поколения, Примерной программы среднего общего образования по химии. 

Рабочая программа элективного курса «Химия»: конкретизирует положения 

Фундаментального ядра содержания обучения химии с учѐтом межпредметных связей 

учебных предметов естественнонаучного цикла; определяет последовательность изучения 

единиц содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных и 

специфических предметных умений; даѐт ориентировочное распределение учебного 

времени по разделам и темам курса.  

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования по химии и авторской программой учебного курса. 

Программа элективного курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений 

при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом. 

В предметах естественнонаучного цикла ведущую роль играет познавательная 

деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия. В связи с этим 

основными целями обучения химии в 10-11 классе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 



определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно - научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; 

выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

Элективный курс «Информатика» 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). В ней 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. В программе предложен авторский подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом 

учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Элективный курс «Биология» 

Элективный курс «Актуальные вопросы современной биологии» создан в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей 

обучающихся и призван восполнить изучение предмета «Биология», не включенного в 



учебный план общеобразовательной организации в предметную область «Естественные 

науки» как обязательный предмет в соответствие в выбранным профилем обучения.  
Программа конкретизирует содержание элективного курса «Актуальные вопросы 

биологии и дает примерное распределение учебных часов по содержательным компонентам и 

разделам.  

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства 

за счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества 

образования, может использоваться образовательной организацией при разработке 

образовательной программы конкретной организации.  

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основная цель изучения элективного курса «Актуальные вопросы современной 

биологии»:  

- создание условий для формирования у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации эволюции  

 

Факультативный курс «Химия. Решение задач повышенной сложности» 

Занятия факультативного «Химия» предназначены для учащихся 10-го класса. Они 

рассчитаны на 34 часа, по 1 ч в неделю, и носят предметно-ориентированный характер. 

Рабочая программа составлена на основании программы элективного курса «Решение задач 

повышенной сложности. 10-11 класс» (составитель Баратова З.Р. , опубликована в 

журнале «Образование в школе», № 1, 2008 г, с.9).  

Несмотря на прогресс в области наукоемких технологий, успехи в получении 

новых химических продуктов и композиций с требуемыми свойствами, в настоящее время 

все отчетливее проявляется отрицательное отношение общества к химии. У хемофобии 

как социального явления есть объективные причины (загрязнение окружающей среды, 

техногенные катастрофы), но, пожалуй, в первую очередь она обусловлена недостаточной 

химической грамотностью населения на всех уровнях: от политиков до домохозяек. 

В современной концепции химического образования прикладная направленность 

подчеркивается как важное требование обновления содержания, однако в последние годы 

обнаруживается стойкая тенденция к еѐ ослаблению, что, несомненно, приводит к 

снижению качества усвоения учебного материала учащимися. В школьном обучении 

химия из экспериментальной науки всѐ больше превращается в сугубо теоретическую, 

«меловую» дисциплину. 

Объем учебного времени, предназначенного для изучения химии, уменьшается при 

практически неизменном объеме содержания образования. В основном сокращении 

происходит за счет уменьшения числа часов, отводимых на практические работы и 

лабораторные опыты, экскурсии на промышленные предприятия, на решение 

экспериментальных и расчетных задач. В связи с этим за последние годы качество знаний 

и умений учащихся по химии на уровне применения снизилось в среднем на 12%. 

В учебном плане по предмету «Химия» в 10 классе отведено всего 1 урок в неделю. 

Программа же по химии весьма обширна. Эту проблему можно решить путем ведения 

занятий предметной школы, помогающих сформировать необходимые умения и навыки, 

научить решать расчетные задачи.  

Решение расчетных задач – очень важный элемент в изучении химии. Эти задачи 

часто вызывают большие трудности у учащихся. Основная цель курса – оказать помощь 

тем, кто изучает химию, выработать подход к решению. В элективном курсе представлены 

полезные упражнения и достаточно простые расчетные задачи, а также задания 

повышенной сложности. Именно такие задания ожидают абитуриентов на вступительных 



экзаменах в ВУЗах. Задания охватывают все разделы школьной программы и программы 

для поступающих в ВУЗы. 

Задачи курса: углубить знания учащихся по химии, научить их методически 

правильно и практически эффективно решать задачи; дать учащимся возможность 

уточнить собственную готовность и способность осваивать в дальнейшем программу 

химии на повышенном уровне; дать учащимся возможность реализовать и развить свой 

интерес в химии; создать учащимся условия для подготовки к выпускным и 

вступительным экзаменам. 

 

Биология (углубленный уровень), 11 класс 

Рабочая программа по предмету биология для 10-11 классов составлена на основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) авторской программы по биологии для УМК 

Биология "Линия жизни" (10-11) Базовый уровень. 

Программа ориентирована на учащихся 10-11 классов углубленного уровня. 

Программа рассчитана на 105 часов (3 ч в неделю). 

Факультативный курс «Физика в задачах и тестах», 11 класс 

 Данный факультативный курс для 11 класса «Физика в задачах и тестах» рассчитан на 34 

часа в год, 1 час в неделю. 

         Одной из целей физического образования является формирование умений работать 

со школьной учебной физической задачей. Решение задач - один из методов обучения 

физике. С помощью решения задач: 

         - сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях; 

         - создаются и решаются проблемные ситуации; 

         - формируются практические и интеллектуальные умения; 

         - сообщаются знания из истории науки и техники; 

         -формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

аккуратность, внимательность. 

         Целью факультатива является 

         -  развитие интереса к физике, к решению физических задач; 

         - совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

         - формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач. 

         Факультатив предназначен для дальнейшего совершенствования усвоенных знаний и 

умений, формирования углубленных знаний и умений. 

         Итогом изучения факультативного курса физики является: 

         - решение задач по определенному плану; 

         - владение основными приемами решения задач; 

         - осознание деятельности по решению задач; 



         - решение комбинированных задач с использованием различных физических 

законов. 

         Учащиеся 11 класса обобщают и систематизируют теоретический материал, приемы 

решения задач с целью подготовки к итоговой аттестации и вступительным испытаниям 

 

Элективный курс «Русский язык» 11 класс 

Элективный курс по русскому языку «Русский язык» предназначен для учащихся 11 

классов и рассчитан на 34 часа. 

 Данный курс учитывает специфику КИМов и носит итоговый характер, Поскольку 

элективный курс обобщает, закрепляет важнейшие умения, которые должны быть 

сформированы у выпускников средней школы, он может быть использован в качестве 

обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 11 классов любого 

профиля при подготовке к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ). 

Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, 

сформированные в основной школе. Содержание программы предполагает расширение и 

углубление теоретического материала, позволяющее формирование практических 

навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе с тем курс даѐт выпускникам 

средней школы целостное представление о богатстве русского языка, помогает 

использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную речь. 

 Актуальность выбора данного элективного предмета обусловлена тем, что форма 

итоговой аттестации – единый государственный экзамен – требует своей технологии 

выполнения заданий, а значит – своей методики подготовки. Работа с тестами требует 

постоянного, активного, дифференцированного тренинга. 

 Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие 

навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе, подготовка старшеклассников к выполнению заданий 

экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, формирование 

устойчивых практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на 

ЕГЭ, а также использование в повседневной практике нормативной устной и письменной 

речи. 

Задачи курса: 

 изучение нормативных и методических документов по организации и проведению 

ЕГЭ по русскому языку; 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 

задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых 

заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 



 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении 

части С экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

Возраст учащихся: 11 класс 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 34 часа (1 час в неделю). 

 Формы изучения курса: групповая и индивидуальная; работа с нормативными 

документами, с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и текстами, тренинг, 

практикум, ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления 

и решения лингвистических и коммуникативных задач, решение тестов по типу ЕГЭ на 

заданное время, мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов, 

написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, анализ образцов ученических 

сочинений, тренировочно-диагностические работы, репетиционный ЕГЭ, использование 

различных каналов поиска информации. 

 


