
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

 Рабочая программа по физике (углублённый 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

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

3.  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 июня 2017 г. № 613. 

4. Примерной программой по учебным предметам, Физика 10 класс, углубленный 

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

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 используются учебники  

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Механика,– учебник для углублённого 

изучения физики. 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Молекулярная физика, – учебник для 

углублённого изучения физики. 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Электродинамика, – учебник для 

углублённого изучения физики. Дрофа М: – 2017, входящий в Федеральный перечень 

учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Согласно   

учебному плану на изучение физики в 10-м классе отводится 170 часов 5 час в 

неделю. 
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Рабочая программа по английскому языку для 10 класса (углублённый 

уровень) 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. и № 1578  и от 29.06.2017 г. 

за № 613; 

-примерных программ по иностранным языкам (английский язык) для средней 

школы;   

-учебно-методического комплекта «Английский язык» авторов 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой для 10 класса (углублённый уровень) 

    -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 

углублённом уровне в 10-м классе отводится 210 часов 6 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 

класса (углублённый уровень) 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 «Алгебра - 10 класс. Базовый 

уровень - автор А.Г.Мордкович» (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: 

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.Г.Мордковича на углубленном уровне. 

Согласно   учебному плану на изучение алгебры на углублённом уровне в 

10-м классе отводится 210 часов 6 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая учебная программа по биологии для 10 класса (углубленный 

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 И.Н. Пономаревой. 10 класс, углублённый 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. Углублённый уровень. 10 класс» (авторы 

И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова), изд. Вентана – Граф. 

    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 углублённом уровне в 

10-м классе отводится 102 часа 3ч в неделю. 

 

 

 

 



 Рабочая учебная программа по географии (углубленный уровень) 

УМК Е.М. Домогацких для 10 класса 

 

 

 

Рабочая программа по географии  для __10_класса ( углубленный 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  и от 29.06.2017г № 

613 

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

,учебника  Е. М. Домогацких,Н.И. Алексеевского   

« География».Углубленный уровень.Изд. «ООО Русское слово» 2017г       

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» 

Согласно   учебному плану на изучение географии на углублённом уровне 

в 10-м классе отводится 105 часов – 3 ч в неделю. 

 

 

 

 



 Рабочая программа по истории 10 класс (углубленный 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) Примерной программы по истории 10-11 класс,  Линии 

учебников: 

Загладин Н. В., Симония Н. А.  Всеобщая история. М.: «Русское слово», 2011. 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века.Ч.1. 

М.: ООО ТИД «Русское слово», 2011. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII-XIX века. Ч.2. М.: ООО 

ТИД «Русское слово», 2010. 

 

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» 

 

Согласно   учебному плану на изучение истории на углублённом уровне в 

10-м классе отводится  по Истории России 104 часа, всеобщей истории 36 

часа 

Всего 140 часов – 4 часа в неделю 

 

 

 

 



    Рабочая программа по литературе (углубленный 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, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

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

2017 г. №613 

 3)   Авторской программы под редакцией А.Н. Архангельского, В.В. 

Агеносова по литературе для 10 класса 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», 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» 

 Основное учебное пособие: Русская литература XIX века. 10 кл. В 2 ч.: учеб. 

для общеобразовательных учреждений / А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, М.А. 

Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 2012. – 398 с. 

Согласно   учебному плану на изучение литературы на углублённом 

уровне в 10-м классе отводится 175 часов – 5 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по праву за 10 класс составлена на основе: 

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

Федерации». 

7) 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 

8) Примерной программы по праву 10-11 классы , авторской 

программы Певцовой Е.А. 

  Предметная линия учебников 

Право. Основы правовой культуры. Певцова Е.А., Козленко И.В.. 10-11 

класс. Издательство «Русское слово». 2005г. 

 

9) Основой образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1 

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

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол №    от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

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

4) 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» 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на 

правовом содержании основной школы и предусматривает дальнейшее познание 

основ юриспруденции,  усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности. Профильное правовое 

образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает 

условия  реализации индивидуальных образовательных программ  по интересам.  

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-

гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных 

дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой 

культуры, навыков правового поведения,  необходимых для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе. Право как 

профильный учебный предмет создает основу для становления  социально-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8svJqKTWAhWMIpoKHSfGBu4QFggsMAE&url=https%3A%2F%2Frusskoe-slovo.ru%2Fcatalog%2F454%2F729%2F&usg=AFQjCNEET7F8kveIGxSZ9M-dqoToJkaqxQ


правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на 

проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а 

также осознанного выбора модели получения образования в будущем.  

Право, как учебный предмет   обеспечивает углубленное изучение основ 

юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных 

заведений; знакомит с современным  профессиональным юридическим 

образованием, основными юридическими  профессиями; актуальными 

вопросами правоведения и государствоведения. Учебный предмет Право на 

профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального 

законодательства, но и важные правила и проблемы международного права. 

В рабочей программе отражены следующие особенности: 

1. Количество учебных недель – 35. Общее количество учебных часов в 

году на курс права – 70 (в 10 классе); предполагается продолжение изучения 

курса в 11 классе в объеме тех же 70 часов 

2. Преподавание курса права осуществляется по учебнику Певцовой Е.А. 

«Право. Основы правовой культуры». 10 класс. (В двух частях). М., «Русское 

слово», 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая  программа  по  химии  (углублённый 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 175 часов в год (5 часов  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа  по экономике 10 класс составлена на основе: 

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

Федерации». 

12) 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)Авторской программы: ЭКОНОМИКА: Углубленный уровень, 136 ч. 

Автор программы – Лавренева Е.Б. Сборник примерных программ: 

обществознание, экономика, право (на основе ФГОС второго поколения) 10-11 

классы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013 – 208.. Учебник, соответствующий учебной 

программе и включённый в федеральном перечне учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год.  Экономика. 

Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень образования. С.И. 

Иванов – 12-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. 

 

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: 

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

6) 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» 

 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа  в неделю). 

 

 

 

 

 

                          



  Рабочая учебная программа по информатике для 10 класса, углублённый 

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 

Поляков Константин Юрьевич, 10-11 класс, информатика, углублённый уровень)  

4. 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 

(протокол № ____ 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.10 класс в 2-х частях. К.Ю.Поляков 

Программа рассчитана на 140 часов в год (4 часа  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Рабочая программа по английскому языку (углублённый уровень) 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)Примерной программы по английскому языку 10-11 классы О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева « English XI».                                                                                                                                        

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     

№ 7 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 

исключённых из Федерального перечня учебников в образовательных 

организациях Забайкальского края». 

Программа рассчитана на 175 часа в год (5 часов  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая учебная программа по биологии (углублённый уровень) для 11 

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. № 413с изменениями от 31. 12 2015г.№ 1578, и от 29 

июня 2017г. № 613.  

       3) Примерной программы по биологии, разработанной авторским 

коллективом под руководством И.Н. Пономаревой. 11 класс, углублённый 

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. Углублённый  уровень. 11 класс» (авторы 

И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова), изд. Вентана – Граф. 

    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 105 часов в год (3 часа  в неделю). 

 

 

 



Рабочая программа по истории  для   11 класса (углублённый 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  «История России. XX - начало XXI века»  С. И. Козленко,    

Н. В. Загладина, X. Т. Загладиной . 11 класс. М., « Русское слово» , 2012 

Авторской программы по   Всеобщей истории   Н. В. Загладина, X. Т. 

Загладиной .   11 класс. М., «Русское слово »,2012. 

 

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 на 140 часов в год (4 часа  в неделю). 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа по праву  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 Е.А. Певцовой,  углубленного уровня  

           «  Право. Основы правовой культуры»   

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 на 70 часов учебного времени Контрольные работы 

проводятся после изучения определенного блока (2 ч.). Содержание программы 

предполагает изучение тем на  основе блочно-тематического планирования 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая  программа  по  химии  для  11  класса (углубленный 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 175 часов в год (5 часов  в неделю).                                                                                                     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Рабочая учебная программа по информатике для 11 класса, углублённый 

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 

Поляков Константин Юрьевич, 10-11 класс, информатика, углублённый 

уровень)  

4. 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 (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.11 класс в 2-х частях. К.Ю.Поляков 

 Программа рассчитана на 140 часов в год (4 часа  в неделю).                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по литературе (углубленный уровень) 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 2012 г.№413 с изменениями от 31.12.2015 г. №1578, и от 29 июня 

2017 г. №613 

 3)   Авторской программы под редакцией А.Н. Архангельского, В.В. 

Агеносова по литературе для 11 класса 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», утвержденного на педагогическом совете. 

 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» 

 Основное учебное пособие: Русская литература XIX века. 11 кл. В 2 ч.: учеб. 

для общеобразовательных учреждений / А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, М.А. 

Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 2012. – 398 с. 

Место курса в учебном плане 

На изучение историко-литературного курса XIX—XX веков в 11 

классе отводится 170 часов (углубленный уровень). В неделю 5 часов. 

Изучение курса реализуется через УМК: Русский язык и 

литература. Литература 11 класс. Учебник, углубленный уровень. В 2 

частях. Агеносов В.В. и др. входит в УМК для 10—11 классов, 

обеспечивающий преподавание по программе литературного образования В. 

В. Агеносова, А. Н. Архангельского, Н. Б. Тралковой, и соответствует 

ФГОС. Предназначен для школ и классов с углубленным изучением 

литературы. 

Учащимся предлагается система разноуровневых заданий, 

направленных на формирование метапредметных умений (планировать 

деятельность, выделять различные признаки, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, преобразовывать 

информацию и др.) и личностных качеств учеников. 



Рабочая программа по литературе 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 декабря 2004 г.   

3. Программы Литература 10-11 классы по учебникам В. И. Сахарова, С. А. 

Зинина, В. А. Чалмаева 

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 105 часов в год (3 часа  в неделю).                                                                                                     
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 Рабочая программа по   географии для 11 класса (углублённый 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 17мая 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, 

углубленный   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». 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа  в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11  

класса (углублённый уровень) 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 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 углубленном уровне. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение курса алгебры и начал анализа в 

химико-биологическом профиле предусмотрено четыре часа в неделю для 

обязательного изучения математики в 10 и 11 классе на этапе  общего среднего 

образования отводится не менее 136 ч из расчета 4 ч в неделю для каждого 

класса.  

При организации учебного процесса используются следующие формы: 

уроки изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные 

уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, 

практические работы, а также сочетание указанных форм. Формы организации 

работы учащихся: индивидуальная и коллективная (фронтальная; парная;  

групповая).  

Формы учебных занятий:  мини – лекции; диалоги и беседы; практические 

работы; семинары; дискуссии; круглые столы; проектные работы.  Виды 



деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; работа с источниками; 

доклады; защита презентаций; рефлексия. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков 

являются фронтальный опрос, самостоятельные и контрольные работы, тесты, 

итоговая аттестация – ЕГЭ. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что 

представлено в схематической форме ниже. Планируется использование новых 

педагогических технологий в преподавании предмета. В течение года возможны 

коррективы календарно - тематического планирования, связанные с 

объективными причинами.  

При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется 

переход от методики поурочного планирования к модульной системе 

организации учебного процесса. Модульный принцип позволяет не только 

укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть традиционную 

логику изучения математического материала: от единичного к общему и 

всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного 

подхода возможна совершенно иная схема изучения математических процессов 

«все общее - общее - единичное».  

Контрольных работ: 

11 класс - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа по физике для 11 класса (углублённый 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 

профильный  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: 

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 используются учебники: 

1. Мякишев Г.Я. «Физика. Электродинамика» 10-11 класс – M. Просвещение. 

2018. 2.«Физика. Колебания и волны» 11 класс. – M. Просвещение. 2018. 

3.«Физика. Оптика. Квантовая физика» 11 класс. – M. Просвещение. 2018.  

Программа рассчитана на профильный уровень изучения физики, на 

изучение в 11 классе на отводится 170 часов, 5 часов в неделю. 
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Рабочая программа по Экономике для 10 и 11 класса составлена на основе: 

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

2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  2004г.     

 3) авторской программы: ЭКОНОМИКА: Углубленный уровень, 136 ч. Автор 

программы – Лавренева Е.Б. Сборник примерных программ: обществознание, 

экономика, право (на основе ФГОС второго поколения) 10-11 классы. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2013 – 208.. Учебник, соответствующий учебной программе и 

включённый в федеральном перечне учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год.  Экономика. 

Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень образования. С.И. 

Иванов – 12-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. 

  

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 часа в год (2 часа  в неделю). 
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