
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

Рабочая программа по астрономии для 10 класса составлена на основе:  

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. №413 с изменениями от 31.12.2015 г. №1578.  

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 года № 

ТС-194/08. «Методические рекомендации по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования». 

4. Примерной программы учебного предмета Астрономия 11 кл. (авторы программы 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2017г.) 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1. 

6. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам». 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253. 

2. Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании учебников 

учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из Федерального 

перечня учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

 

При реализации рабочей программы используется учебник «Астрономия 

11 класс» авторов Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута, М.: — Дрофа, 2017г, 

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ. 

Согласно   учебному плану на изучение Астрономии в 10-м классе 

отводится 35 часов 1 час в неделю. 
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Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) для 10 класса 

составлена на основе: 

-Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. 

 № 1578  и от 29.06.2017 г. за № 613; 

-Примерной программы по английскому языку 5-9 классы  К. И. Кауфман 

«Счастливый английский.ру»  

    -Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №1                                           -Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке 

педагогами учебных рабочих программ по предметам», утверждённого на 

педагогическом совете школы.  

              С учётом: 

              -Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

-Информационного письма № 162 от 09.03.2016 « Об использовании учебников 

учебно-методических комплексов, не вошедших и исключённых из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края». 

Согласно   учебному плану на изучение Английского языка на базовом 

уровне в 10-м классе отводится 105 часов 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по обществознанию   для   10 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578   

3. Программы  курса Программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством Соболева О.Б., 

Барабанов В.В. Кошкина С.Г. Малявин С.Н., Обществознание: 10 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; под общей 

редакцией  акад. РАО Г.А.Бордовского. – М.: «Вентана – Граф», 2015г      

4.  Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 1                      

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     от 04.05.2016г.). 

 

     Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В 

том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов 

(или 11%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Рабочая учебная программа по биологии для 10 класса (базовый 

уровень) 

Рабочая учебная программа по биологии для 10 класса составлена на 

основе:  

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

        2) Федерального  государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. №1578 и от 29 

июня 2017г. № 613. 

3) Примерной программы по биологии, разработанной авторским коллективом 

под руководством В.В. Пасечника. 10 класс, базовый уровень. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1 

5) Положения МАОУ СОШ № 1»О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол №    

от 04.05.2016г.) 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014г. №253. 

Учебника «Биология.  Общая биология. 10-11 классы» (авторы А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник ). 

    2) Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании 

учебников учебно - методических комплексов из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края ». 

Согласно   учебному плану на изучение  биологии на базовом уровне в 10-

м классе отводится 35 часов 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(Рабочая программа по_географии для _10 класса(базовый уровень) 

 

по УМК Домогацких  

Рабочая программа по географии  для  10 класса(базовый уровень) 
составлена на основе: 

1)Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2)Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и   

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 и 

от29.06.2017 г № 613 

  3) Авторской  программы по географии 10-11 класса Е.М. Домогацких, 

учебника      «Экономическая и социальная география мира» Базовый уровень  

(часть 1) авт Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский  изд « Русское слово» 2015 г. 

4) Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 1 

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете    (протокол  

от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

 1).Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании учебников 

учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из          

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и -хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде;  
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-использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

 Согласно   учебному плану на изучение географии на базовом уровне в 10-

м классе отводится 35 часов часа - 1ч в неделю. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования утвержденого приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413 и от 29 июня 2017г. №613 

3. Примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

геометрии к УМК «Геометрия - 10 класс. Автор А.В.Погорелов» 

(программа для общеобразовательных учреждений.  

4. Основной образовательной программы  среднего  общего образования 

МАОУ СОШ №1 

5. Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №    от 

04.05.2016г.). 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников от 31.03.2014 года №253 

2. Информационного письма №162 от 09.03.2016 «Об использовании 

учебников учебно-методических комплектов, не вошедших и 

исключенных из Федерального перечня учебников в образовательных 

организациях Забайкальского края» 

Программа составлена для учащихся 10 класса, обучающихся по учебнику 

А.В.Погорелова на базовом уровне. 

Согласно   учебному плану  на изучение геометрии в 10 классе 

предусматривается 35 учебных недели, на изучение отводится 70 часов из 

расчёта 2 часа в неделю, из них на контрольные работы 7, итоговое повторение 9 

часов 

Итого на изучение новых тем 54 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа для 10 класса по истории (базовый уровень) 
составлена на основе: 

 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г №1578 с изменениями от 29 июня 

2017г №613 

3) Рабочая программа составлена на основе авторской программы  

курса Н.В. Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история. 10 класс», 

авторской программы А.А.Данилова "История России. 10 класс". 

.А.А.Данилов, М.Ю.Брандт "История России. 10 класс" Учебник в 2 частях. 

М. Просвещение.2013. 

 

4) Основой образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ №1 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол №    от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014г. №253 

2) Информационного письма №162 от 09.03.2016г. «Об 

использовании учебников учебно-методических комплексов, не вошедших и 

исключенных из Федерального перечня учебников в образовательных 

организациях Забайкальского края» 

Используемый учебно-методический комплект 

1.Н.В.Загладин, Н.А.Симония "Всеобщая история.10 класс" М., 

Русское слово. 2008. 

2.История. Поурочные планы по учебнику Н.В. Загладина "Всемирная 

история с древнейших времен до конца 19 века" 10 класс. Автор-составитель 

Н.В.Зайцева. Волгоград: Учитель, 2008. 

3.А.А.Данилов, М.Ю.Брандт "История России. 10 класс" Учебник в 2 

частях. М. Просвещение.2013. 

       4. Загладин Н.В., Симония Н.А.. Программа курса «Всеобщая 

история» для 10класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008 

       5.Серов Б.Н., Ланго А.Р. Поурочные разработки по истории России 

с древнейших времен до конца XIX в.: к учебнику Сахарова А.Н. Буганова 

В.И. История России.10класс – 2-е изд. –М.: ВАКО, 2007 



      6. Загладин Н.В.  «Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2009 

Место предмета в базисном учебном плане 

  Учебный план   отводит 70  часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне в 10 классе. В том числе: 24 часа -  на курс 

Всеобщей истории,  46 часов на курс  истории  России (из расчета 2 учебных 

часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа по литературе на базовом уровне  

для 10 класса  составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая  2012г. №  413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578 

и от 29 июня 2017г. №613 

3. Авторской программы под ред. В.И. Сахарова, С.А.Зинина 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1 

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам» , утверждённого на педсовете  

( протокол  от 04. 05.2016г.) 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании учебников 

учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Согласно   учебному плану на изучение литературы на базовом уровне в 

10-м классе отводится 105 часов – 3 часа в неделю. 
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  Рабочая программа по русскому языку  для 10 класса составлена на основе: 

 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 

31.12.2015г. № 1578   и от 29 июня 2017 №613 

3) Программы по  русскому языку  под редакцией Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина. 

4) Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 1 

5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утверждённого на педагогическом 

совете от 04.05.2016г. 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании 

учебников учебно-методических комплексов, не вошедших и 

исключенных из Федерального перечня учебников в образовательных 

организациях Забайкальского края» 

                 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса:  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 

10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

– 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2008. – 432 с. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа  в неделю). 

 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа  по  химии  (базовый уровень) для  10  класса составлена  

на  основе : 

1) Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2) Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012г. №413 с изменениями от 31.12.2015г. №1578, и  от 29 июня 2017г. 

№613 

3) Примерной  программы  по химии  10-11 классы  (авторской программы 

О.С.Габриеляна)                                                                                                                

4) Основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск                                                                                                

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных  рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете                       

(протокол № 5  от 04.05.2016г.)                                                                                                         

С учетом:                                                                                                                                                   

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014г. №253                                              

2) Информационного письма №162 от 09.03.2016г. «Об использовании 

учебников учебно- методических комплектов в образовательных организациях 

Забайкальского края»                                                                                                                                               

3) Программы по химии  авт. О.С.Габриеляна                                                                 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                          

 Рабочая учебная программа по информатике для 10 класса, базовый 

уровень составлена на основе:  

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578  

3. Примерной программы по (предмет) 10-11 классы (или авторской программы 

Семакин И.Г, 10-11 класс, информатика и ИКТ, базовый уровень)  

4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1  

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 

5 от 04.05.2016г.).  

 

С учётом:  
1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018)  

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплексов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»  

Учебник: Информатика и ИКТ.10 класс. И.Г. Семакин  

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Рабочая учебная программа по ОБЖ для 10 класса составлена на основе:  
1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577  

3) Программа Ю.Л. Воробьёва. Для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений  

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1  

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол 

№4 от 04.05.2016г.).  

С учётом:  

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253  

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края №76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»  

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 10 - й кл.: учебник для 

образовательных организаций/ М.П.Фролов [и др. ] под ред. Ю.Л.Воробьёва. – 

Москва: АСТ: Астрель, 2014.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа по физической культуре для 10 класса составлена на 

основе:  
1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577  

3) Примерной программы по физической культуре 10-11 классы (комплексная 

программа физического воспитания 1-11 классов В.И. Лях, А.А. Зданевич, 

«Просвещение»2008 г, учебник «Физическая культура» 10-11 класс М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Издательство «Просвещение» 2010 г).  

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1  

 

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 

4 от 04.05.2016г.).  

С учётом:  

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018)  

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»  

Учебник: «Физическая культура» 10-11 класс М.Я. Виленский, И.М. Туревский, 

Издательство «Просвещение» 2010  

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа  в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена на 

основе:  

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2)Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г.№1897 с изменениями от 31.12.2015 г.№1577  

3)Примерной программы по предмету физическая культура 10-11классы В.И. 

Лях , А. А. Зданевич  

4)Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №1  

5)Положение МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 

4 от 04.05.2016.).  

С учётом:  

1)Федерального перечня учебников (Приказ министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018 г.)  

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019 г. «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»  

3)Программы (Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы, В.И. 

Лях.,А.А. Зданевич; М-«Просвещение» 2006г. Учебник «Физическая культура» 10-

11 класс, В.И. Лях., А.А. Зданевич; издательство «Просвещение» 2012г. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа  в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) 

                           для 11 классов составлена на основе: 

 

- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерции»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578;   

- Примерной программы по английскому языку для средних школ 

     -Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1;                                            

-Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете школы; 

УМК  Английский язык под редакцией К. Кауфман  

              С учётом: 

              - Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253; 

-  Информационного письма № 162 от 09.03.2016 « Об использовании учебников 

учебно-методических комплексов, не вошедших и исключённых из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края». 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая учебная программа по биологии (базовый уровень) для 11 

класса составлена на основе:  

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

        2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413с изменениями от 31. 12 2015г.№ 

1578, и от 29 июня 2017г. № 613.  

       3) Примерной программы по биологии, разработанной авторским 

коллективом под руководством  В.В. Пасечника.  

      4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1 

      5) Положения МАОУ СОШ № 1»О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол №    

от 04.05.2016г.) 

 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014г. №253 

Учебника «Биология. Общая биология. 10-11 классы» (авторы А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник ). 

    2) Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании 

учебников учебно - методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края ». 

Программа рассчитана на 35 часа в год (1 час  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа по истории  для   11 класса (базовый уровень) 

составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578   

 

       3. Программы  курса Н.В. Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история. 11 

класс», авторской программы А.А.Данилова "История России. 11 класс 

Базовый уровень 

 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 1                      

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол     

от 04.05.2016г.). 

     6. Историко -культурного стандарт 

 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании учебников 

учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края»   

 Программа рассчитана на68 часов в год (2 часа  в неделю). 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по обществознанию   для   11 класса составлена на 

основе: 

 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578   

3. Программы  курса Программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством Соболева О.Б., 

Барабанов В.В. Кошкина С.Г. Малявин С.Н., Обществознание: 10 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; под общей 

редакцией  акад. РАО Г.А.Бордовского. – М.: «Вентана – Граф», 2015г      

4.  Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 1                      

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     от 04.05.2016г.). 

Место учебного предмета в учебном плане 

  Учебный   отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю 

В данном классе все учащиеся изучают право на углубленном уровне, поэтому 

раздел «право» сокращен и дается только для повторения, часы 

перераспределены на изучение разделов «экономика» и «политика». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Рабочая  программа  по  химии  для  11  класса (базовый уровень), 
составлена  на  основе : 

1) Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2) Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012г. №413 с изменениями от 31.12.2015г. №1578  и  от 29 июня 2017г. 

№613 

3) Примерной  программы  по химии  10-11 классы                                                                  

(Авторской программы О.С.Габриеляна ,   УМК О.С. Габриеляна)                                                                                                                

4) Основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск                                                                                                

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных  рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете                       

(протокол № 5  от 04.05.2016г.)                                                                                                         

С учетом:                                                                                                                                                   

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014г. №253                                              

2) Информационного письма №162 от 09.03.2016г. «Об использовании 

учебников учебно- методических комплектов в образовательных организациях 

Забайкальского края»                                                                                                                                                

 Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая учебная программа по информатике для 11 класса, базовый 

уровень составлена на основе:  

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578  

3. Примерной программы по (предмет) 10-11 классы (или авторской программы 

Семакин И.Г, 10-11 класс, информатика и ИКТ, базовый уровень)  

4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1  

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 

5 от 04.05.2016г.).  

 

С учётом:  
1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018)  

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплексов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»  

Учебник: Информатика и ИКТ.11 класс. И.Г. Семакин 

 Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час  в неделю).                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на 

основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая  2012 г.  № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578,  и от 

29 июня 2017г.  № 613 

3. Примерной программы по  русскому языку  11 класс  УМК  Н.Г. Гольцовой, 

И. В. Шамшина. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №1                                   5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке 

педагогами учебных рабочих программ по предметам», утвержденного на 

педагогическом совете (от 04.05.2016 г.) 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2.Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании учебников 

учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

 Программа рассчитана на 68 часов (34 недели), 2ч в неделю. 

 Используется учебник: Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина Русский 

язык .10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО 

«ТИД  «Русское слово- РС», 2014г. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа  в неделю).                                                                                                     
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Рабочая программа по алгебре и началам математического  анализа для  11 

класса (на базовом уровне) составлена на основе: 

6. Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

7. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 

г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578 и от 29 июня 2017г. №613 

8. Примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре 

и началам математического анализа к УМК «Алгебра – 10-11 класс. Базовый 

уровень - автор А.Г.Мордкович» (программа для общеобразовательных 

учреждений).  

9. Основной образовательной программы  средного общего образования 

МАОУ СОШ №1 

10. Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №    от 

04.05.2016г.). 

С учётом: 

3. Федерального перечня учебников от 31.03.2014 года №253 

4. Информационного письма №162 от 09.03.2016 «Об использовании 

учебников учебно-методических комплектов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Программа составлена для учащихся 11  класса, обучающихся по учебнику 

А.Г.Мордковича на базовом уровне. 

  

 Учебным планом предусматривается 35 учебных недель, на изучение 

предмета 105 часов, из них на контрольные работы 7 часов, на повторение 3 часа 

в начале года и16 часов в конце года , резерв 7 часов. Итого на изучение новой 

темы  72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по   географии для 11 класса (базовый уровень) 

составлена на основе: 

 

1) Федерального закона №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413  с изменениями от 31.12.2015г №1578 и 

от 29 июня 2017 г №613 

3) Примерной программы по географии Е.М. Домогацких 5-11 классы, 

базовый   уровень. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденным на педагогическом совете 

(протокол № 7 от 04.05.2016г.). 

 

С учётом: 

 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014г. № 253 

2) Информационного письма № 162 от 09.03.2016 « Об использовании 

учебников учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края». 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблема-ми мира, его регионов и крупнейших стран;  

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде;  



-использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час  в неделю).                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по геометрии для  11 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 

г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578 и от 29 июня 2017г. №613 

3. Примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре 

и началам математического анализа к УМК «Геометрии-10-11 класс. Базовый 

уровень - автор А.В. Погорелов» (программа для общеобразовательных 

учреждений).  

4. Основной образовательной программы  средного общего образования 

МАОУ СОШ №1 

5. Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №    от 

04.05.2016г.). 

С учётом: 

5. Федерального перечня учебников от 31.03.2014 года №253 

6. Информационного письма №162 от 09.03.2016 «Об использовании 

учебников учебно-методических комплектов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Программа составлена для учащихся 11  класса, обучающихся по учебнику 

А.В. Погорелова на базовом уровне. 

 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по ОБЖ  для 11 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Программа Ю.Л. Воробьёва. Для  10-11 классов  общеобразовательных 

учреждений  

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1                 

 5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол     

от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании учебников 

учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края»    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по физике для 11 класса (базовый уровень) составлена 

на основе: 

7. Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

8. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. №413 с изменениями от 31.12.2015 г. №1578 от 29 июня 2017г. №613. 

9. Примерной программы по учебным предметам: Физика для 11 класса базовый 

уровень, М.: Просвещение 2014г.  УМК Г.Я. Мякишев.  

10. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1. 

11. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете. 

С учётом: 

3. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. №253. 

4. Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании учебников 

учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из Федерального 

перечня учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

При реализации рабочей программы используются учебник Г.Я. Мякишев, 

Буховцев Б.Б. «Физика. 11 класс» – М.: Просвещение, 2018, входящий в 

Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и 

науки РФ. Согласно   учебному плану на изучение физики в 11-м классе на базовом 

уровне отводится 34 часа, 1 час в неделю. 
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