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МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для базового и углубленного уровня 

преподавания в 10-11 классах составлена в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и 

результатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования. 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике, 

– учебного плана МБОУ СОШ № 12. 

– с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам 

- с авторской программой:  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс, 11 класс [базовый и углубленный уровни]: А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс, 11 класс [углубленный уровень]: А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.М.Поляков 

 - Рабочая программа курса «Математика: Алгебра и начала математического анализа. Геометрия» 

(углубленный уровень) к предметной линии учебников Л.С. Атанасян 10-11 классы. / Сборник 

рабочих программ. Геометрия (сост. Т.А. Бурмистрова) - М.: Просвещение 

Для реализации программного содержания используется предметные линии учебников: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа.10 класс, 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина.  

3. Геометрия. 10- 11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни / Л.С. Атанасян. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (углубленный уровень) 10 класс, 11 класс. А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.М.Поляков–М. Вентана-Граф 

Геометрия (углубленный уровень) 10 класс, 11 класс. А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М.Поляков–

М. Вентана-Граф 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии 

учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение 

проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные 

дополнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить черезэлектронное обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень интернет-ресурсов и платформ 

http://fipi.ru 

Сайт Федерального института педагогических измерений. Размещены контрольные измерительные 

материалы ЕГЭ и экзамена в новой форме для 9 класса, пособия для подготовки к экзаменам. 

 http://www.allmath.ru 

Математический портал. Разделы: высшая математика, школьная математика, прикладная 

математика, олимпиадная математика. На портале предлагаются открытые уроки, методические 

разработки. 

http://www.uztest.ru 

http://fipi.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.uztest.ru/


Подготовка к тестированию. 

На сайте предложены: уроки по всем разделам школьного курса математики, в тренажере собраны 

наиболее типичные задачи по возрастанию сложности, готовые домашние задания к различным 

учебникам, методические рекомендации учителю для подготовки к ЕГЭ, презентации, варианты 

ЕГЭ. 

 pedsovet.su Интерактивный тест-тренажер для подготовки к ГИА по математике. 

http://interneturok.ruто  коллекция видеоуроков по основным предметам  школьной программы — 

постоянно пополняемая, созданная при участии лучших учителей Санкт-Петербурга и Москвы, в  

открытом доступе и без рекламы. На портале InternetUrok.ru  можно подготовиться к сдаче ЕГЭ и 

ГИА. 

http://reshuege.ru/Портал для подготовки к ГИА и ЕГЭ  

https://foxford.ru/ онлайн школа 

https://www.yaklass.ru/?ruЦифровой образовательный ресурс, помощник в освоении школьной 

программы. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- с учебным планом общеобразовательного учреждения; 

- с рекомендациями Примерной программы среднего общего образования по обществознанию для 

10-11 классов; 

- с авторской программой по обществознанию к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.И. Матвеева и др./Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы 

- с возможностями учебника «Обществознание» 10 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. М: «Просвещение» 2014 год. 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т.п.); может проходить через электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Образовательные информационные платформы: 

-Eduardo; 

- РЭШ; 

-Учи.ру; 

- Яндекс.Учебник; 

- OnlineTestPad$ 

- Learnis; 

-Фоксворд; 

- РЕШУ ВПР, РЕШУ ОГЭ; 

Образовательные информационные ресурсы: 

 

1. -http://ru.wikipedia.org 

2. http://www.krugosvet.ru 

3. http://www.megabook.ru 

4. http://www.hrono.ru 

5. http://fipi.ru 

6. http://www.openclass.ru 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
http://interneturok.ru/
http://reshuege.ru/
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/?ru
http://ru.wikipedia.org/
http://www.openclass.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.hrono.ru/
http://fipi.ru/
http://www.openclass.ru/


7. http://www.uchportal.ru 

8. http://www.lesson-history.narod.ru 

9. http://prezentacii.com 

10. http://fcior.edu.ru/ 

11. http://school-collection.edu.ru/ 

12. http://window.edu.ru/ 

13. http://dic.academic.edu.ru/ 

14. http://hallena.narod.edu.ru/ 

 

Программа рассчитана на изучение предмета «Обществознание» в 10б социально-экономическом 

классе в количестве – 68 часов, в 11 классе – 68 часов общеобразовательной школы на базовом 

уровне. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Пояснительная записка 

Программа по физике составлена в соответствии  

 с требованиями ФГОС среднего общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях; 

 с  рекомендациями Примерной программы по учебным предметам; 

 с учетом учебного плана общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12 имени академика В. И. Кудинова»; 

 с учетом учебно-методического пособия (литература); 

Литература:  

Учебник: Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. «Астрономия 11 класс», М: «Просвещение» 

2016г 

А.М.Татарников, О.С.Угольников  «Астрономия. Сборник задач», М.: «Просвещение» 

2018г. 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил кабинета», «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

http://www.uchportal.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://prezentacii.com/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://dic.academic.edu.ru/
http://hallena.narod.edu.ru/


современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников ( брейн-ринга, геймификация: квесты, 

игра-провокация, игра-эксперимент, игра-состязание, «Кахут»);  дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся;  групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией 

вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык - 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации 

в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности 

 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии 

учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение 

проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные 



дополнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень интернет-ресурсов и платформ 

http://www.astronet.ru/-  это и прекрасно организованные страницы астрономических новостей, и 

лучшие научные статьи, написанные сотрудниками Государственного астрономического института 

им. П. К. Штернберга, и глоссарий, и полный перевод на русский язык «Астрономической картинки 

дня» от NASA. Используя возможности Астронета, очень легко можно найти нужную фотографию 

по астрономической тематике, соответствующие запросу научные статьи в Астронете и сайты в 

Интернете. Астронет имеет хорошо продуманную структуру поиска, организованную по ключевым 

словам, по текстам и в глоссарии. Пользоваться этой системой легко и удобно. 
http://www.sai.msu.su/toplOO/-  все сведения об астрономических сайтах приведены в единую 

систему.  

https://www.msu.ru/resources/  - онлайн курсы МГУ 

http://reshuege.ru/Портал для подготовки к ГИА и ЕГЭ  

 

Цели и задачи изучения астрономии. 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной; 

получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира; 

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 

оккультным (эзотерическим) наукам. 

-понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формирования естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических знаний 

для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся естественнонаучной 

картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Он играет 

важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников, так 

как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и 

космофизики. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что 

основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

http://www.astronet.ru/
http://www.sai.msu.su/toplOO/
https://www.msu.ru/resources/
http://reshuege.ru/


 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классасоставлена  

и разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднегообщегообразования 

 сучебнымпланомобщеобразовательногоучреждения 

 срекомендациямиПримернойпрограммы 

 - с авторской программойкурса английского языка «Rainbow English» для 10-

11классовобщеобразовательныхучреждений,авторовО.В.Афанасьева,И.В.Михеева,из

дательство«Дрофа» 

 - возможностями учебника «Rainbow English» , О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 
10класс,издательство«Дрофа» 

 -возможностями учебника «Rainbow English» , О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

11класс,издательство«Дрофа» 

 с учетом рабочей программы воспитания 

 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразования 

формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммывединствеличностных,метапредметных ипредметных 

результатов. 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа по информатике для 10-11 класса составлена в соответствии с:  

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО);  

 с учетом рабочей программы воспитания; 

 с учебным планом  МБОУ СОШ №12; 

 с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам Информатика; 

 авторской программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой; 

 Возможностями УМК: 

 Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребности в интерактивном взаимодействии 

учеников и преподавателей; при работе с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнении 

проектов и исследовательских работ; при работе с одаренными детьми (индивидуальные 

дополнительные задания повышенного уровня и т. п.) может проходить через электронное обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

Используемые ресурсы и платформы 

1. https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php 

2. https://education.yandex.ru/inf/ 

3. http://school-collection.edu.ru/ 

4. https://resh.edu.ru/ 

 

ИСТОРИЯ 

 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
https://education.yandex.ru/inf/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10 - 11 классов составлена в соответствии 

с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования , 

- учебным планом общеобразовательного учреждения; 

- с учетом рабочей программы воспитания; 

- рекомендациями Примерной программы по учебному предмету «История» 10 - 11 классы, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- возможностями учебника: 

1. Сороко- Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. / Под ред. Чубарьяна А. О. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914-1945 гг. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. Просвещение. 2021 

2.Сороко- Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. / Под ред. Чубарьяна А. О. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1946- началоXXIв. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. Просвещение. 2021 

3. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый и углубленный уровни. 

В 3 частях / М.М. Горинов и др.; под ред.А.В.Торкунова.-6-е изд.-М.: Прсвещение,2020 

4. Горинов М.М., Данилов А. А. Косулина Л.Г. и др. / под ред. А.В. Торкунова . История. История 

России. 1914-1945 гг. 10 класс. Учебник. Базовый уровень . в 2-х ч. Просвещение 2021. 

 

На кого рассчитана программа: 

Изучение учебного предмета «История» по данной программе  для 10 -11 классов осуществляется на 

базовом   уровне. Программа 10 класса предусматривает изучение курса «История. Всеобщая 

история. Новейшая история» с 1914 по 1945 год, а также курса « История России» с 1914 по 1945 

год. Программа 11 класса предусматривает изучение курса «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» с 1945 года по начало XXI века», а также курса « История России» с 1945 года  по начало 

XXI века. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекцииCOVID– 2019; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; работа  с детьми – инвалидами или часто болеющими: выполнение проектов и 

исследовательских  работ ; работа с одаренными  детьми  (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т.п.); может проходить через электронные обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

Образовательные информационные платформы: 

-Eduardo; 

- РЭШ; 

-Учи.ру; 

- Яндекс.Учебник; 

- OnlineTestPad$ 

- Learnis; 

-Фоксворд; 

- РЕШУВПР, РЕШУОГЭ; 

Образовательные информационные ресурсы: 

 

15. -http://ru.wikipedia.org 

16. http://www.krugosvet.ru 

17. http://www.megabook.ru 

18. http://www.hrono.ru 

19. http://fipi.ru 

20. http://www.openclass.ru 

21. http://www.uchportal.ru 

22. http://www.lesson-history.narod.ru 

23. http://prezentacii.com 

24. http://fcior.edu.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.openclass.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.hrono.ru/
http://fipi.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://prezentacii.com/
http://fcior.edu.ru/


25. http://school-collection.edu.ru/ 

26. http://window.edu.ru/ 

27. http://dic.academic.edu.ru/ 

28. http://hallena.narod.edu.ru/ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа по литературе для 10-11  класса разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального компонента государственного образовательного  стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

№1089; 

-  с  учебным планом МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 учебный год; 

-  с учетом рабочей программы воспитания; 

- с рекомендациями Примерной  программы по литературе к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень):  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В. 

И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2009.  Для изучения предмета используется учебник:  Ю.В. 

Лебедев  «Русская литература XIX века 10 кл. / в 2-х ч.»,   М.: «Просвещение», 2014; 

- с рекомендациями Примерной  программы по литературе к учебнику для 11 класса 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень):  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В. 

И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2009.  Для изучения предмета используется учебник:  Ю.В. 

Лебедев  «Русская литература XIX века 11 кл. / в 2-х ч.»,   М.: «Просвещение», 2014; 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы и рассчитана на 204 часа (в 10 и 11 классах по 3 часа в неделю). Она конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и даѐт примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- 

и киноматериалов, раздаточного материала, репродукций картин художников, приобщение 

школьников к работе с литературоведческими словарями и различной справочной литературой. 

Цель данного курса  

- углубление и совершенствование основных читательских и литературоведческих 

компетенций,  

- достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа 

и интерпретации литературных текстов;  

- завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей 

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

 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Рабочая программа по родной литературе (русской) для 10-11 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- с учѐтом Концепции преподавания русского языка и литературы, утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 №637; 

- с учебным планом ОУ на 2019-2020 учебный год; 

- с учетом рабочей программы воспитания. 

Курс рассчитан на изучение в течение одного года и составляет 34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 

классе. 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 10 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://dic.academic.edu.ru/
http://hallena.narod.edu.ru/


образования; 

- с учебным планом ОУ на 2021-2022 учебный год; 

 -  с учетом рабочей программы воспитания; 

- рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2015 (Стандарты второго поколения), рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

   Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования; 

- с учебным планом МБОУ СОШ №12 на 2020-2021 учебный год; 

       -  с учетом рабочей программы воспитания; 

- с рекомендациями Примерной  программы по русскому языку для 10-11 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- с авторской программой по русскому для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 

классы» А. И. Власенкова. 

 

ФИЗИКА 

Программа по физике составлена в соответствии  

 с требованиями ФГОС среднего общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях;  

 с  рекомендациями Примерной программы по учебным предметам; 

 с учетом учебного плана общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12 имени академика В. И. Кудинова»; 

 с учетом учебно-методического пособия (литература); 

 рабочая программа по физике для 10 - 11 класса составлена на основе программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10 – 11 кл. / 

Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2014г); 

 календарно-тематического планирования (МИОО. Преподавание физики в 2011-2012 уч. году, 

методическое пособие. Сайт ОМЦ ВОУО. Методическая помощь. Физика). 

 Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профиьный уровни / Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.; под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. - М.: Просвещение, 2011; 

  Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.; под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. - М.: Просвещение, 2011; 

 А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006.  

 Сборник задач по физике под редакцией Степановой 10-11 кл. 

 Е. А. Марон. «Физика 10»: разноуровневые задания. – С-Пб.: «Виктори», 2011г. 

 Е. А. Марон. «Физика 11»: разноуровневые задания. – С-Пб.: «Виктори», 2013г. 

 . Марон А.Е. Физика 10 класс: дидактические материалы / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: 

Дрофа, 2009; 

  Марон А.Е. Физика 11 класс: дидактические материалы / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: 

Дрофа, 2008. 

 В. А. Орлов, Г. Г. Никифоров 10-11 класс «ЕГЭ: шаг за шагом»: -М.: Дрофа, 2011. 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии 

учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение 

проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные 



дополнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа по физической культуре для 10- 11 классов разработана в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования ; 

- с учебным планом ОУ; 

- с рекомендациями Примерной программы по предмету физическая культура старшие классы 

. М: Просвещение,2010 г. рекомендованной Министерством образования и науки  Российской 

Федерации; 

- Рабочая программа разработана на основе Примерной и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: 

Просвещение, 2019г). 

- с учетом рабочей программы воспитания; 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии 

учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение 

проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные 

дополнительные задания повышенного уровня и т. п.);  может проходить через электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

В процессе обучения учащимися используются учебники по физической культуре под 

редакцией Ляха В. И. 2012год 

В соответствии с ФГОС учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе. На его преподавание отводится 3 часа в неделю (всего 102 часа в год) в 10-

11 классе. 

Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов. 
Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов направлены на: 

содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам; 

формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных  по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости идр.) 

способностей; 

формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значений занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции 

отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом 

спорта; 

формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 



 

коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, самообладания; 

дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

В данной программе программный материал делится на две части – базовую и вариативную В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана.Базоваячастьвыполняет обязательный минимум образования на предмет «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм.. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений выделено время в 

процессе уроков. 

Учебно-методический комплект: 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич 9-е 

издание, Москва «Просвещение» 2012. Лях В.И. Физическая культура 10 - 11кл.:учебн. для 

общеобразоват. учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. -  М.: Просвещение, 

2019 г 

 

ХИМИЯ 

 

Рабочая программа по химии для 10 -11 классов разработана в соответствии: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

- Программой федерального государственного  образовательного  стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

-Примерной программой по учебным предметам. Химия. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие/ сост. Т.Д.Гамбурцева, - 2-е изд., стереотип, - М.: Дрофа, 2014. 

- Рабочей программой воспитания 

- Учебники:  1. «Химия. 10 класс. Базовый уровень.» О.С. Габриелян.- 7-е издание, стереотип – М.: 

Дрофа, 2019. – 191, [1]с.: ил. 

  2. «Химия. 11 класс. Базовый уровень.» О.С. Габриелян.- 5-е издание, стереотип – М.: 

Дрофа, 2018. – 223, [1]с.: ил. 

 Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распростране-ния 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодей-ствии 

учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выпол-нение 

проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные до-

полнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обуче-ние с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Ресурсы и платформы: 

1. Российская электронная школа (РЭШ). 

2. Учи.ру 

3. Фоксфорд. 

4. цифровая платформа LEKTA. 

5. Московская электронная школа (МЭШ). 

6.  Химия. Образовательный сайт для школьников. 

Изучение предмета химия осуществляется на базовом уровне. 

 

 


