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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
  Шевчука, 10. г. Полесск, Калининградская область, Россия, 238630 
 Тел./факс 8(40158)3-53-65.  Е-mail: polessk-school@ rambler.ru 

 
 
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ 
«ПОЛЕССКАЯ СОШ» 

Рабочая программа по учебному предмету- это нормативный документ, который является составной частью 
общеобразовательной программы школы и учитывает: 

• требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;  
• требования к планируемым результатам освоения основной образовательной программы;  
• требования к содержанию учебных программ;  
• принцип преемственности общеобразовательных программ;  
• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом школы;  
• цели и задачи общеобразовательной программы школы;  
• когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся;  
• особенности комплекта учебно-методического обеспечения.  

В образовательной организации разработаны рабочие программы по следующим учебным предметам:  

 Русский язык  (базовый уровень) 

 Литература (базовый и углублённый уровень) 

 Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень) 

 Иностранный язык (немецкий язык) (базовый уровень) 

 История (базовый уровень) 

 Обществознание  (базовый уровень) 

 Право (углублённый уровень) 

 Экономика (углублённый уровень) 

 География (базовый уровень) 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый и углублённый уровень) 

 Информатика  (базовый и углублённый уровень) 

 Физика  (базовый и углублённый уровень) 

 Биология  (базовый и углублённый уровень) 

 Химия (базовый и углублённый уровень) 

 Физическая культура  (базовый уровень) 

 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

 Индивидуальный проект  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 
    Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского языка, даётся 
общая характеристика курса, определяется место учебного предмета «Русский  язык» в учебном плане, 
раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные 
линии. 
Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования по русскому родному языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях, 
примерное содержание учебного предмета «Русский язык». 
Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии 
обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета «Русский язык». 
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Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении. 
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому 
языку во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
УМК. 
Гольцова Н.В. Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. М.: Русское слово.2017 г. 

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская СОШ» на 
изучение предмета в 10-11 классах (базовый уровень) отводится следующее количество часов: 

10 класс – 34 часа (из них внутрипредметный модуль (Родной язык) 12 часов (родной язык); 
11 класс – 34 часа (из них внутрипредметный модуль (Родной язык) 12 часов (родной язык). 

 ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
  
    Изучение  литературы  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено на достижение 
следующих целей: формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим мировоззрением,  
национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие  
интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  необходимых  для успешной социализации и 
самореализации личности; постижение  учащимися вершинных произведений  отечественной  и мировой  
литературы, их  чтение  и  анализ,  основанный  на  понимании  образной  природы  искусства  слова, опирающийся  
на  принципы  единства  художественной  формы  и  содержания,  связи  искусства с жизнью, историзма; поэтапное,  
последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст; овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в 
художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; овладение  важнейшими  общеучебными  
умениями  и  универсальными  учебными  действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  
осуществлять  библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из  различных 
источников, включая Интернет и др.); использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  
литературы  в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Важнейшим принципом построения курса литературы для XI класса является принцип преемственности. XX 
век стал преемником всех без исключения традиций русской культуры, а литература отразила все стороны 
многогранного русского национального характера. Литература XX  века – это советская литература, и литература 
русского зарубежья, и то, что еще недавно находилось в глубоком подполье и было известно лишь узкому кругу 
знатоков (литература андеграунда). 

Программа В.В. Агеносова, А.А. Архангельского интегрирует все эти направления в единых обзорах, 
построенных на принятых большинством ученых «укрупненной» периодизации: рубеж веков (1890-1917), 1920-е 
годы, 30-е – середина 50-х, 50-90 годы. Обзоры включают в себя не столько социально-политические события, 
сколько собственно литературные явления: формирование тех или иных художественно-философских концепций 
мира и человека; становление и развитие литературных школ и стилевых направлений; художественные открытия 
эпохи. 

Указанный принцип предполагает введение в 11 классе таких теоретических понятий, как неореализм, 
социалистический реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, а также ряд терминов, 
углубляющих представление школьников о художественных приемах в прозе и поэзии (мифологизм, 
реминисценция, стилизация, повествовательная перспектива, дольник, верлибр и т.п.).  

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская СОШ» на 
изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: 

10 класс – 102,из них внутрипредметный модуль (Родная литература)-37ч;  
11 класс – 102 часов; из них внутрипредметный модуль(Родная литература)-37ч 
Преподавание предмета «Литература » в средней школе осуществляется по УМК Агеносова В.В., 

Архангельского А.Н.  
 

ЛИТЕРАТУРА (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 
Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: 
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    Изучение  литературы  на  углубленном  уровне  среднего  полного  общего  образования  направлено на 
достижение следующих целей: формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  
гуманистическим мировоззрением,  национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  
необходимых  для успешной социализации и самореализации личности; постижение  учащимися 
вершинных произведений  отечественной  и мировой  литературы, их  чтение  и  анализ,  основанный  на  
понимании  образной  природы  искусства  слова, опирающийся  на  принципы  единства  художественной  
формы  и  содержания,  связи  искусства с жизнью, историзма; поэтапное,  последовательное  
формирование  умений  читать,  комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 
текст; овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в художественном  тексте  
(или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание собственного текста, представление своих 
оценок и суждений по поводу прочитанного; овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  
универсальными  учебными  действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  
осуществлять  библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из  
различных источников, включая Интернет и др.); использование  опыта  общения  с  произведениями  
художественной  литературы  в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании.  

Важнейшим принципом построения курса литературы для XI класса является принцип 
преемственности. XX век стал преемником всех без исключения традиций русской культуры, а литература 
отразила все стороны многогранного русского национального характера. Литература XX  века – это 
советская литература, и литература русского зарубежья, и то, что еще недавно находилось в глубоком 
подполье и было известно лишь узкому кругу знатоков (литература андеграунда). 

Программа В.В. Агеносова, А.А. Архангельского интегрирует все эти направления в единых обзорах, 
построенных на принятых большинством ученых «укрупненной» периодизации: рубеж веков (1890-1917), 
1920-е годы, 30-е – середина 50-х, 50-90 годы. Обзоры включают в себя не столько социально-политические 
события, сколько собственно литературные явления: формирование тех или иных художественно-
философских концепций мира и человека; становление и развитие литературных школ и стилевых 
направлений; художественные открытия эпохи. 

Указанный принцип предполагает введение в 11 классе таких теоретических понятий, как неореализм, 
социалистический реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, а также ряд 
терминов, углубляющих представление школьников о художественных приемах в прозе и поэзии 
(мифологизм, реминисценция, стилизация, повествовательная перспектива, дольник, верлибр и т.п.).  

10 класс –170 часов (профиль),из них внутрипредметный модуль(Родная литература)-58ч 
11 класс –170 часов (профиль),из них внутрипредметный модуль(Родная литература)-58 ч 

Преподавание предмета «Литература » в средней школе осуществляется по УМК Агеносова В.В., 
Архангельского А.Н.  

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
 Настоящая рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з). 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 
языка. 
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Преподавание предмета «Английский язык» осуществляется по УМК “Rainbow English” Афанасьева 
О.В., Михеева И.В.,Баранова К.М. и др.(10 -11 класс)  
Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская СОШ» на 
изучение предмета в 10-11классах отводится следующее количество часов: 
10 класс – 102 часа, из них 37 часов – внутрипредметный модуль; 
11 класс – 102 часа, из них  37 часов – внутрипредметный модуль. 
 

МАТЕМАТИКА ( БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Главными целями  изучения математики являются: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 
будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей, понимания значимости математики для общественного прогресса 
В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с программами 
начального общего образования.  

   
Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: 
10 класс – 136 часов, в том числе ВПМ 49 часов (базовый уровень); 
11 класс – 136 часов, в том числе ВПМ 49 часа (базовый уровень); 
 

Преподавание предмета «МАТЕМАТИКА» в средней школе осуществляется по  
УМК А.Г. Мерзляк. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый уровень. 
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия. 10-11 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 18-е изд. – М.: Просвещение. 
 

МАТЕМАТИКА ( УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 
Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская 

СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: 
10 класс – 272 часа, из них 99 часов – внутрипредметный модуль; 
11 класс – 272 часа, из них 99 часа – внутрипредметный модуль; 

 
Преподавание предмета «МАТЕМАТИКА» в средней школе осуществляется по УМК А.Г.Мордкович, 
П.В.Семёнов. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (профильный уровень). В 2 ч. Ч.1. 
Учебник (профильный уровень) 
А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. Ч. 2. Задачник 
(профильный уровень) 
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия. 10-11 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 18-е изд. – М.: Просвещение.
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ИНФОРМАТИКА ( БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ  для 10-11 классов составлена на основе 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего образования, 
учитываются межпредметные связи.  

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике 
для старшей школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

В программе 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. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике 
для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 
знаний»). 

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ 
«Полесская СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов на 
расширенную модель изучения на базовом уровне отводится 2 часа: 

- 10 класс – 68 часов, из них 25 часов – внутрипредметный модуль (ВПМ); 
- 11 класс – 68 часов, из них 25 часов – внутрипредметный модуль (ВПМ)  

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей:  
- естественно-научный профиль, ориентирующий учащихся на такие сферы деятельности, как 
медицина, биотехнологии, химия, физика и др.;  
- социально-экономический профиль, ориентирующий учащихся на профессии, связанные с 
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 
деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.;  
- универсальный профиль, ориентированный, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не 
вписывается» в рамки четко заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 
изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 
углубленном уровне.  

ИНФОРМАТИКА ( УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 
Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов составлена на основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на учебно-
методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

• К.Ю.Поляков, Е.А. Еремин «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 
• К.Ю.Поляков, Е.А. Еремин «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  
Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, 

входят:  
• авторская программа по информатике К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина «Программа курса 

«Информатика и технологии программирования» (углубленный уровень) 2016 год; 
• методическое пособие для учителя; 
• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 
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• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика 10 класс» и «Информатика 11 класс» разработаны в соответствии с 
требованиями ФГОС. Согласно основной образовательной программе среднего общего образования 
МАОУ «Полесская СОШ» на изучение предмета на углубленном уровне отводится по 4 часа в 
неделю: 

- 10 класс – 136 часов, из них 49 часов – внутрипредметный модуль (ВПМ); 
- 11 класс – 136 часов, из них 49 часов – внутрипредметный модуль (ВПМ)  

 
Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 
программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 
изучается в основной школе (7–9 классы по Босовой Л. Л.). Поэтому, согласно принципу спирали, 
материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих 
разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более 
глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; 
ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только поверхностного 
знакомства с ними. 

ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, а также на основе Примерной программы учебного предмета «История» на 
уровне среднего общего образования. 

Целью изучения истории в 10 классе является базовая историческая подготовка и социализация 
обучающихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи Новейшего времени. 
Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в процессе становления 
современной мировой цивилизации. В этот период формируются и развиваются политические, 
экономические, социальные и духовные ценности, присущие современному миру. Изучение данного 
исторического периода будет способствовать самоидентификации обучающихся, определению ими 
своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной 
и социальной деятельности. 

Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает курсы по всеобщей 
(Новейшей) истории и по истории России с 1914 г. до начала XXI в., которые изучаются 
последовательно: вначале года изучается курс всеобщей истории, а затем – курс истории России, 
занимающий приоритетное место по объёму учебного времени и значимости. 
На изучение учебного предмета «История» на базовом уровне отводится : 
10 класс 68 часов, из них ВПМ- 25 часов 
11 класс 68 часов, из них ВПМ – 25 часов 

Рабочую программу реализуют учебники: История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 
класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углуб. уровни /О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 
Сороко-Цюпа ; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020; История России. 10 
класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / [М.М. Горинов и др.] ; под ред. А.В. Торкунова. 
– 4-е изд. – М. : Просвещение, 2019. 
 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Настоящая рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на основе 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 
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28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 
комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 
Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук 
(философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 
философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 
какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 
целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 
образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 
«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 
изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 
нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 
завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 
человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 
социальные роли в современном мире. 

Преподавание предмета «Обществоведение» (базовый уровень) в средней школе 
осуществляется по УМК Л.Н. Боголюбова: 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. Обществознание.10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2016 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание.11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 

Фундаментального ядра содержания общего образования / под. ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. - 2-
е изд. - М.: Просвещение, 2010. - 59 с. 
Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская 
СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: 

10 класс – 68 часов; из них  ВПМ 25 часов 
11 класс – 68 часов из них ВПМ 25 часов 

 
ПРАВО 

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена на основе авторской рабочей 
программы: авторы-составители  А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина «Право» для старшей школы (10 - 11 
классы) и рассчитана на углубленный уровень обучения.  
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция 
от 23.07.2013). 
-Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов МАОУ «Полесская СОШ», 
направленных на реализацию Основной образовательной программы ФГОС СОО МАОУ «Полеская 
СОШ» 

 
Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ 

«Полесская СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: на 
расширенную модель изучения права  на  профильном уровне отводится 2 часа в неделю,  что в 
совокупности  составляет 68  часов в год: 

10 класс - 68 часов, из них 25 часов  - внутрипредметный модуль (ВПМ); 
11 класс – 68 часов, из них 25 часов – внутрипредметный модуль (ВПМ); 

 
    ЭКОНОМИКА 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» составлена на основе авторской рабочей 
программы: авторы-составители Королевой Г.Э. «Экономика: 10-11 классы: проектирование учебного 
курса: методические рекомендации». и рассчитана на базовый  уровень обучения.  
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция 
от 23.07.2013). 
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-Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов МАОУ «Полесская СОШ», направленых 
на реализацию Основной образовательной программы ФГОС СОО МАОУ «Полеская СОШ» 
-Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 
декабря 2018 г. № 345»  
-согласно основной образовательной программе среднего общего образования  

-изучение экономики в старшей школе направлено на достижение следующих целей и задач: 
-развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении 
экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности к личному 
самоопределению и самореализации; 
-воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской 
деятельности; 
-освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике россии для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования или для самообразования; 
-овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 
общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 
работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 
инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 
работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, 
конференциях и др. 

МАОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество 
часов: 1час в неделю,  что в совокупности  составляет 34 часа в год: 
10 класс – 34 часа, из них 12часов  - внутрипредметный модуль (впм); 
11 класс – 34 часа, из них 12часов  - внутрипредметный модуль (впм); 

     
ГЕОГРАФИЯ 

Настоящая рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа  по географии 10 класс (базовый уровень)  создана на основе авторских 
программ Душиной И.В.,  Алексеева А.И., Домогацких Е.М., Сиротина В.И., а также имеющихся на 
данное время учебников  по линиям Максаковского  В,П. издательства просвещения  2008 г.; 
Домогадцкого Е.М. издательство «Русское слово».  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в 
Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) к использованных в 
образовательном процессе, включающих в себя:  
Основная литература: 

 Учебник Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира 10 класс – М.; 
Просвещение, 2008г.  
Методические пособия 

 Е.А. Жижина, Н.А. Никитина  Поурочные разработки по географии к учебному комплекту В.П. 
Максаковского 10 класс Москва «ВАКО» 2006  

 Н.В. Яковлева Тесты по географии 10 класс – Волгоград: Учитель, 2011 
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 Атлас «География  10 класс» Издательство ДИК «Дрофа» 

 Контурные карты 10 класс – любое издание. 
Согласно основной  образовательной  программе среднего общего образования МАОУ  «Полесская  
СОШ» на изучения предмета в  10 – 11  классах отводится следующее количество  часов 
10  класс  -   68 часов  из них 25 часов внутрипредметный модуль 
11  класс  -    68  часов из них 25 часа внутрипредметный модуль 
  

БИОЛОГИЯ ( БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 Настоящая рабочая программа по биологии  для 10-11 классов составлена на основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей 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, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 
место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 
повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 
жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 
позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 
биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 
коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 
практических задач. 

Курс биологии на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлен на 
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой 
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 
содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 
учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 
практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 
содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, 
ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 
структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют 
ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. 
В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как комплекс наук о живой 
природе; Структурные и функциональные основы жизни; Организм; Теория эволюции; Развитие 
жизни на Земле; Организмы и окружающая среда. 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
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- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 
отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования на 
базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных 
источниках. 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Планируемые результаты 
освоения учебного предмета», который полностью соответствует стандарту. Требования на базовом 
уровне направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья.  

Согласно основной общеобразовательной программе среднего общего образования МАОУ 
«Полесская СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: 

10 класс – 68 часов, из них 25 часов – внутрипредметный модуль; 
11 класс – 68 часов, из них 25 часов – внутрипредметный модуль. 
 

БИОЛОГИЯ ( УГЛУБЛЁННЫЙ  УРОВЕНЬ) 
 Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на углублённом уровне.  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей 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 
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характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 
место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 
повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 
жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 
позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 
биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 
коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 
практических задач. 

Курс биологии на уровне среднего общего образования на углублённом уровне направлен на 
формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 
эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 
углублённом уровне составляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся 
должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в 
ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических 
исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса 
биологии в старшей школе на углублённом уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 
отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии 
с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как комплекс наук о живой природе; 
Структурные и функциональные основы жизни; Организм; Теория эволюции; Развитие жизни на 
Земле; Организмы и окружающая среда. 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования в старшей школе на углублённом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

– освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 
(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях 
биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 
открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

– овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 
устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 
проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 
анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 
терминологией и символикой; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 
исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

– воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований;  

– использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 
выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Согласно основной общеобразовательной программе среднего общего образования МАОУ 
«Полесская СОШ» на изучение предмета на углублённом уровне в 10-11 классах отводится 
следующее количество часов: 

10 класс – 136 часов, из них 49 часов – внутрипредметный модуль; 
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11 класс – 136 часов, из них 49 часа – внутрипредметный модуль. 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования на 
углублённом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, 
самостоятельный поиск информации. 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», которые полностью соответствуют стандарту. Требования на углублённом уровне 
направлены на освоение содержания, значимого для продолжения образования в сфере 
биологической науки, овладение биологическими методами исследования. 

 
 

ХИМИЯ ( БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ) 
 
 

Настоящая рабочая программа по химии  для 10-11 классов составлена на основе примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з). 

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ 
«Полесская СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: 

10 класс – 70 часов; внутрипредметный модуль – 25 часов 
11 класс – 68 часов; внутрипредметный модуль – 25 часов 

     
Программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся. В программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических 
занятий и расчетных задач. 
Реализация предложенной программы обеспечивает выполнение требований государственного 
образовательного стандарта, требования к уровню подготовки учащихся, заданные федеральным 
компонентом государственного стандарта, общего образования. 
Школьный курс химии должен быть мировоззренческим. Главной функцией использования на уроках 
химии является познавательная, здоровье сберегающая.   Его цель -  понимание   химической 
стороны явлений окружающего мира, роли этих явлений в жизни человека и общества в целом. 
Программа помогает в максимальной степени реализовать идею дифференциации обучения, 
раскрыть индивидуальность учеников, учесть их интересы, возможности и жизненные цели.  
Преподавание предмета «Химия» в средней школе осуществляется по УМК Габриеляна О. С. 

 
ХИМИЯ ( УГЛУБЛЁННЫЙ  УРОВЕНЬ) 

 
Настоящая рабочая программа по химии  для 10-11 классов составлена на основе примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з). 

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ 
«Полесская СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: 

10 класс – 170 часов; внутрипредметный модуль – 62 часов 
11 класс – 170 часов; внутрипредметный модуль – 62 часов 
 
Программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с учетом 
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межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся. В программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических 
занятий и расчетных задач. 
Реализация предложенной программы обеспечивает выполнение требований государственного 
образовательного стандарта, требования к уровню подготовки учащихся, заданные федеральным 
компонентом государственного стандарта, общего образования. 
Школьный курс химии должен быть мировоззренческим. Главной функцией использования на уроках 
химии является познавательная, здоровье сберегающая.   Его цель -  понимание   химической 
стороны явлений окружающего мира, роли этих явлений в жизни человека и общества в целом. 
Программа помогает в максимальной степени реализовать идею дифференциации обучения, 
раскрыть индивидуальность учеников, учесть их интересы, возможности и жизненные цели.  
Преподавание предмета «Химия» в средней школе осуществляется по УМК Габриеляна О. С. 
 

ФИЗИКА ( БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ) 
 

Настоящая рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з). 

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ 
«Полесская СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов:  

10 класс – 68 часов из них ВПМ 25 часов; 
11 класс – 68 часов из них ВПМ 25 часов. 
 

    Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 
функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 
практической деятельности. В системе естественно-научного образования физика как учебный 
предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 
обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 
современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 
собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. 
Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- исследовательской 
деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач  

       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. 

Преподавание предмета «Физика» в средней школе осуществляется по УМК Мякишева Г. Я., 
Буховцева Б. Б., Сотского Н. Н. (под редакцией   Парфентьевой Н. А.) 
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ФИЗИКА ( УГЛУБЛЁННЫЙ  УРОВЕНЬ) 
 

Настоящая рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская СОШ» на 
изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов:  
профильный уровень 
10 класс – 170 часов из них ВПМ 62 часа; 
11 класс – 170 часов из них ВПМ 62 часов; 
 
    Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональной 
грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в 
формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания 
окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и бытового технического 
окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 
полученной из разных источников. Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- 
исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических и 
теоретических задач  
Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и содержание, 
ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.  Изучение предмета на 
углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся физическое мышление, умение 
систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 
решения практических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и 
оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с использованием источников энергии. 
      В основу изучения предмета «Физика» на  углубленном 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  
Преподавание предмета «Физика» в средней школе осуществляется по УМК Мякишева Г. Я., Буховцева Б. 
Б., Сотского Н. Н. (под редакцией   Парфентьевой Н. А.) 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Настоящая рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з). 

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская 
СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: 

10 класс – 102 часа, из них 37 часов внутрипредметный модуль. 
11 класс – 102 часа, из них 37 часа внутрипредметный модуль. 

        Обучение физической культуре в основной школе направлено на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 
психических качеств творческому использованию средств физической культуры в организации здорового 
образа жизни. 
        Физическое воспитание обучающихся 10-11 классов направлено на содействие гармоническому 
развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, 
профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к 
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 
на обучение основам базовых видов двигательных действий; на  дальнейшее  развитие  координационных  
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и  кондиционных  способностей; на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 
систем организма; на углубленное представление об основных видах спорта; на приобщение к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное 
время; на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; на содействие 
развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 
        Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 
программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с 
детьми разного уровня обучения, включая детей с особыми образовательными возможностями. Она 
позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической 
картине мира 
        Преподавание предмета «Физическая культура» в средней школе осуществляется по Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего общего образования (ФГОС ООО) от 2012 года. 
       Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 
2012). 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Настоящая рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская 
СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: 

10 класс – 34 часов из них 13 часов – внутрипредметный модуль; 
11 класс – 34 часов из них 13 часов – внутрипредметный модуль. 

Преподавание предмета ОБЖ в основной школе осуществляется по УМК Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. 
 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 
соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшим. 
В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с программами 
начального общего образования.  

АСТРОНОМИЯ ( БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Настоящая рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская 
СОШ» на изучение предмета в 10 - 11 классе отводится следующее количество часов: 
10 класс – 34 часа из них ВПМ 13 часов; 
11 класс- 34 часа из них ВПМ 13 часов. 

       Астрономия   - предмет, который, завершая физико-математическое образование 
выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции 
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Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. При обучении астрономии важное место 
отводится реализации межпредметных связей. Астрономические наблюдения, которые являются основой 
для определения географических координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической 
географии. На уроках астрономии, учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе физики понятиями, 
явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает учащимся осмыслить практическое 
применение «земной» физики в космических масштабах. Успехи в изучении химического состава тел 
Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-космической технике, позволяют осуществлять более 
тесную связь курсов химии и астрономии. Особенностью курса астрономии является то, что она немыслима 
без наблюдений и наглядных пособий, а также то, что этот курс должен сообщать обучающимся наиболее 
современные сведения о Вселенной, знакомить их с основными идеями, усвоение которых будет 
способствовать последующему приобретению знаний в процессе самообразования, ориентируя 
выпускников в огромном потоке научной информации. 

Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование следующего 
учебника: 
Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». – М.: Дрофа, 2014. Учебник с 
электронным приложением. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
Настоящая рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект» для 10- классов составлена на 

основе Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(утвержден Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413) в последней редакции и 
Примерными программами, созданными на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта, входящими в государственный реестр примерных программ. (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)  

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «Полесская 
СОШ» на изучение курса в 10- классах отводится следующее количество часов: 

10 класс – 34 часа; 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
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 и др.). Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия для 
общеобразовательных организаций/ (М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак]. – М.: 
Просвещение, 2019)                                                               
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