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Аннотации к рабочим программам среднего  общего образования 

Рабочие программы по предметам учебного плана на  2021-2022  учебный  год  составлены 

учителями, работающими в 10-11 классах на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и в 

соответствии  с примерной программой по предмету. 

В рабочих программах нашли отражение предметные результаты освоения предмета  на 

уровне основного общего образования, в них также заложены предусмотренные 

стандартом возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

образовательной деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

- приобретение предметных знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, 

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

 

Русский язык 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» и с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 

2015 г., в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

Целью данной программы является: совершенствование приобретенных учащимися 

знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе, подготовка старшеклассников к выполнению заданий 

экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, формирование 

устойчивых практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на 

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

речи. 

Задачи программы: 

 изучение нормативных и методических документов по организации и проведению 

ЕГЭ по русскому языку; 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового  анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 

задач учащимися с разным уровнем         языковой подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых 

заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 



 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении 

части С экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

Рабочая программа разработана на уровень основного общего образования, срок освоения 

– 2 года (10-11 класс). 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с.Хрущевка  на изучение    русского языка 

отводится: 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

Рабочие программы по предмету «Русский язык»  реализуются с использованием 

следующих учебников: 

Класс Учебник 

10 Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1/ Нг. Гольцова и др.-М.: ООО 

«Русское слово - учебник» 2020 

11 Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2/ Нг. Гольцова и др.-М.: ООО 

«Русское слово - учебник» 2020 

 

Литература 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» и с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 

2015 г., в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Данная  программа   сохраняет преемственность с   программой для основной школы, 

опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 



интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический 

вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

      Художественные произведения  представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы  XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня  определяется задачами  курса  на  историко-литературной основе, опирающегося 

на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – 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. 

Задачи учебного предмета: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) 

и мировой литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др). 

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 



 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Рабочая программа разработана на уровень основного общего образования, срок 

освоения – 2 года. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с.Хрущевка  на изучение литературы 

отводится: 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» реализуются с использованием учебника: 

10 класс Литература. 10 кл. Базовый уровень: учебник /авт.-сост. Т. Ф. 

Курдюмова и др.- М.: Дрофа. 

11 класс Литература. 11 кл. Базовый уровень: учебник /авт.-сост. Т. Ф. 

Курдюмова и др.- М.: Дрофа. 

 

Родная литература 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» и с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол №1/15 от 8 

апреля 2015 г., в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

Рабочая программа разработана на уровень основного общего образования, срок 

освоения – 2 года. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с.Хрущевка  на изучение  родной 

литературы (русской) отводится: 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечит: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 



исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в 

сознании школьников. 
 

Математика 

Настоящая рабочая программа по математике для обучающихся 10-11 классов создана на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

- авторской программы по алгебре и геометрии для 10-11 классов: Алгебра и начала 

математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни /[сост. Т. А. Бурмистрова]. – 2-е изд., 

переработанное — М.: Просвещение, 2018 Геометрия. 10 – 11 классы / составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 

Изучение математики в 10-11 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности 

в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Срок реализации программы: 2 года (10-11 класс). 

Отличительная особенность рабочей программы от примерной программы: изучение 

материала представлено в форме последовательности тематических блоков с 

чередованием материала по алгебре и началам математического анализа и геометрии. 

Учебные пособия 

 Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый уровень). В 2 ч. Ч. 1 / А.Г.Мордкович, П.В. 

Семенов. – 9-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2020 – 448с. Ч. 2/ А.Г.Мордкович и др. – 9-е 

изд., стер. – М.: Мнемозина, 2020 – 271с. 



 Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). В 2 ч. Ч. 1 /  

.Г.Мордкович, П.В. Семенов. – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2016 – 463с. Ч. 2/ 

А.Г.Мордкович и др. – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2016 – 343с. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с.Хрущевка  на изучение  математики 

отводится: 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 6 204 

11 6 204 

 

Иностранный язык   

Рабочая программа по «Иностранному языку (английскому)» для обучающихся на 

уровне среднего общего образования в 10-11 классах разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; рабочей программы: УМК «The World of 

English» для 10-11 классов является продолжением серии учебно-методических 

комплектов базового курса (5-9 классы). Данный УМК ставит своей целью закрепить, 

обобщить и систематизировать знания, умения и навыки, приобретенные учащимися в 

рамках базового курса, а также овладеть определенным количеством нового материала. 

Он содержит 7 тематических циклов (Units). Каждый из разделов построен таким образом, 

что предусматривает параллельное обучение всем видам речевой деятельности: чтению, 

говорению, аудированию и письму. Учебник красочно оформлен и содержит зрительные 

опоры: разнообразные фотографии, рисунки, карты. В нем широко представлены как 

учебно-аутентичные, так и подлинно аутентичные материалы: публицистические тексты 

из газет и журналов, научные статьи, тексты страноведческого и культурологического 

характера, отрывки из художественных произведений. 

УМК для 10-11 классов состоит из следующих компонентов:  

1. Учебник (Student's Book); 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book); 

3. Книга для чтения (Reader); 

4. Книга для учителя (Teacher s Book); 

5. Аудиокассеты. 

 УМК 10—11 ставит своей целью закрепить, обобщить и систематизировать знания, 

умения и навыки, приобретенные учащимися в рамках базового курса, а также овладеть 

определенным количеством нового материала в соответствии с требованиями 

государственного стандарта к надбазовому уровню владения иностранным языком. 

Данный УМК может быть использован как в группах поддержки для закрепления 

базового уровня в целях реализации непрерывного образования по предмету (при одном-

двух часах в неделю), так и в группах, ориентированных на превышение базового уровня 

(при двух и более часах в неделю), ибо предлагаемый для усвоения материал по глубине и 

объему содержания значительно выше требований образовательного стандарта. Во всех 

компонентах УМК содержится избыточный материал, который обеспечивает возможность 

выбора речевых средств в зависимости от интересов, способностей и уровня обученности 

учащихся. 

Избранный подход дает возможность последовательно осуществить принцип 

индивидуализации, позволяя более способным учащимся усвоить материал, выходящий за 

рамки базового и надбазового уровней. 

Программа рассчитана на изучение учащимися предмета в объеме 3 учебных часов в 

неделю в 10 классе (34 учебные недели), 3 учебных часов в неделю в 11 классе (34 

учебных недели). Общая трудоемкость освоения программы составляет  204 учебных часа 

за весь период обучения.  



 

Рабочая программа по «Иностранному языку (немецкому)» для обучающихся на уровне 

среднего общего образования в 10-11 классах разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; рабочей программы: Данная рабочая 

программа предназначена для изучения немецкого языка учащимися 10-11 классов. 
Рабочая программа по иностранному языку (нем.) разработана на основе: 
 ФГОС среднего общего образования; 
 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 

с.Хрущевка  с учётом учебников: Немецкий язык. 10 класс. Базовый уровень. Бим И.Л., 

Садомова Л.В., Лытаева М.А.; Немецкий язык 11 класс. Базовый уровень. Бим И.Л., 

Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. 
 Учебный курс «Немецкий язык» Бим И.Л., Рыжовой Л.И., Фомичевой Л.М. строится 

на личностно ориентированном подходе, который направлен на развитие мотивации к 

изучению немецкого языка, на воспитание и развитие школьников средствами самого 

языка. 

 УМК по немецкому языку Бим И.Л. и др. строится на 

следующих общедидактических принципах: 

- принципы доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип природосообразности (по своей сути может включать предыдущие). 

Срок освоения программы – 2 года (10-11 классы). 
Программа рассчитана на изучение учащимися предмета в объеме 3 учебных часов в 

неделю в 10 классе (34 учебные недели), 3 учебных часов в неделю в 11 классе (34 

учебных недели). Общая трудоемкость освоения программы составляет  204 учебных часа 

за весь период обучения. 
 

История 

В ФГОС СОО, примерных учебных планах Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ПООП СОО) для 10–11-х классов в 

предметной области «Общественные науки» указаны два обязательных для изучения на 

базовом уровне самостоятельных учебных предмета – «История», «Россия в мире». 

Изучается только один из этих предметов. В МБОУ СОШ с.Хрущевка  изучается предмет 

«История» на базовом уровне. ПООП СОО определяет место учебного предмета 

«История». «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. Структурно предмет «История» на базовом уровне 

включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории 

периода 1914–2015 гг. – «История России». В соответствии с ПООП СОО на обязательное 

изучение учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне в 10–11-х классах отводится 136 (68/68) часов, из расчета 2 часа в неделю 

при 34 учебных неделях. ПООП СОО не задает жесткого объема содержания образования, 

не разделяет по годам обучения, предоставляя тем самым возможность педагогам 

самостоятельно планировать изучение учебных предметов. 

В связи с тем, что в 2019-2020 учебном году в 10-х классах изучили историю России с 

1914 до 2018 гг., в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования в 11-х классах базового уровня обучения рекомендовано 

ведение повторительно-обобщающий курс «История России с древнейших времен до 1914 

года». В целях повышения качества преподавания истории, тщательного (детального) 

изучения регионального компонента, осуществления эффективной подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации изучение истории в линейной 



модели обучения на уровне среднего общего образования в 2020 – 2021 учебном году 

организовано следующим образом:  

10 История России, всеобщая история в хронологических рамках 1914-

1945 гг 

11 Повторительно-обобщающий курс истории России с древнейших 

времен до 1914 года 

Главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

 

Обществознание 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для учащихся 10- 11 

классов разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 в действующей редакции) с учётом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, на основе авторской программы "Обществознание.10-11 

классы, базовый уровень"   под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора 

педагогических наук, профессора; Л. Ф.Ивановой, кандидата педагогических наук; 

А.Ю.Лазебниковой, доктора педагогических наук ("Просвещение".2018 год). 

Специфика программы 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции обществоведческого 

образования.  Курс обществознания является интегративным, то есть включает знания из 

различных отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической теории, 

политологии, социальной психологии, антропологии, психологии и др.) в педагогически 

целесообразной целостной системе.  

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 



• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, 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 социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности 

учебного предмета, способствовать формированию: 

 гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, 

уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая ценность бытия; идеалы 

гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; признание значимости научных 

знаний и методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в 

анализе и оценке общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, 

нравственно-правовым нормам как необходимым условиям выживания и развития 

человеческого сообщества; 

 необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые 

нормы нравственности, а также высшие социально-нравственные качества; 

 гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, 

предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать в условиях 

демократии, политического плюрализма, становления правового государства; 

 экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно 

действовать в условиях экономической свободы, понимание тех требований к личности, 

которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

 социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и 

этнических отношений; толерантность к иному образу жизни и образу мыслей; 

 экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение в 

необходимости сбережения природы для живущих и будущих поколений, чувство 

ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы; 

 умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

самостоятельно ориентироваться в ней; 

 умения применять полученные знания для решения задач познавательного и 

практического характера. 

Рабочие программы по предмету «Обществознание» в 10-11 классах  реализуются с 

использованием следующего  учебника  «Обществознание» для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / (Л.Н. Боголюбов и др.); под. ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – 2-е изд. – М.: Просвещение,2020 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с.Хрущевка  на  изучение обществознания 

отводится: 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 



10 3 102 

11 3 102 

 

Астрономия 

Программа по астрономии для базового уровня составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, на основе программы курса астрономии для 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Б.А. Воронцов). 

Цель программы: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

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; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Основные задачи: 

понимание роли астрономии для развития цивилизации, формирования научного 

мировоззрения, развития космической деятельности человечества; 

понимание особенностей методов научного познания в астрономии; формирование 

представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о возможных 

сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией. 

приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Информация о количестве учебных часов: 34 часа (1 час в неделю). 

Учебник: Воронцов Б.А. Вельяминов Е.К. Астрономия. 11 класс. Дрофа, 2017, 2020. 

 

Физика  

Настоящая рабочая программа по физике для обучающихся 10-11  классов создана на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

- авторской программы Касьянов В.А. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 



научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы;  

 использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования.  

Задачи обучения:  

 развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии;  

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера 

физических явлений и законов;  

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с.Хрущевка  на  изучение физики 

отводится: 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 2 68 

11 2 68 

Учебные пособия:  

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс. Москва, Просвещение, 2016 – 2018. 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс. Москва, Просвещение, 2016 – 2018. 

 

Химия 

Настоящая рабочая программа по химии составлена в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (ред. от 11.12.2020);  

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение   следующих  целей и задач: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 



химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; 

 ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с.Хрущевка  на изучение учебного 

предмета «Химия» отводится: 

Класс Количество часов в  в 

неделю 

Общее количество часов в год 

10 2 68 

11 2 68 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» реализуется с использованием 

учебников: 

Класс Учебники 

10 О. С. Габриелян Учебник для общеобразовательных учреждений. 

ХИМИЯ. 10 класс, базовый уровень. - М.: Дрофа, 2018 

11 О. С. Габриелян Учебник для общеобразовательных учреждений. 

ХИМИЯ. 11 класс, базовый уровень. - М.: Дрофа, 2018 

 

Биология 

Настоящая рабочая программа по биологии составлена в соответствии с нормативно- 

правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования».   

Изучение биологии на базовом уровне среднего   общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки); 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 



интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

Задачи изучения биологии: 

 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); о 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. 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ с.Хрущевка  на изучение предмета 

«Биология» отводится: 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Общее количество 

часов в год 

10 (базовый уровень) 2 68 

11 (базовый уровень) 2 68 

Рабочая программа по предмету «Биология» реализуется с 

использованием учебников: 

 

Класс Учебники 

10  

(базовый  

уровень) 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая 

биология. 10-11 класс (базовый уровень) Москва, изд. ООО 

«Дрофа», 2005 

11  

(базовый  

уровень) 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая 

биология. 10-11 класс (базовый уровень) Москва, изд. ООО 

«Дрофа», 2005 

 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по ОБЖ 10-11 классов разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования».   

Программа базового курса «Основы Безопасности Жизнедеятельности» составлена на 

основе авторской программы предметной линии учебников под редакций А.Т.Смирнова. 

/Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2018.  
Место предмета в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом на изучение ОБЖ  в   10 и 11 классах  отведено по 

34 часа  (1 час  в неделю). 

Цели изучения предмета: 
Изучение предмета ОБЖ направлено на достижение следующей цели: 
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; о безопасности на дорогах. 
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 
 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 
Задачи изучения предмета: 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
•   формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
•        формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
•          формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
•      выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к асоциальному поведению. 
УМК 
Учебный комплект 
•    Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. 

Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2010 
Методический комплект 
•        Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-11 кл. 

/ А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 
•    Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8- 9 кл.: учеб. Для 

общеобразовательных Учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. 
•      Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы». 
•    Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—11 классы». 
 



Физическая культура 

Настоящая рабочая программа по физической культуре для обучающихся        10-11 классов 

создана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- авторской программы Лях В.И. 

Основной целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

При изучении физической культуры реализуются следующие задачи: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков (координационных 

способностей – точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве; 

кондиционных способностей – скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости), формирование опыта двигательной деятельности; 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма, представления об основных видах 

спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории в современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни, знаний о личной гигиене, о 

влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, о развитии 

волевых и нравственных представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время, инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности, ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены. 

Срок реализации программы: 2 года (10,11 класс). 

В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры в   10 и 11 

классах  отведено по 68 часов  (2 часа в неделю). 

Учебные пособия: Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы; Москва, 

Просвещение, 2016 - 2017. 

 

Информатика 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов на 2020-2021 учебный год 

на базовом уровне разработана в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учетом основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ с.Хрущевка.  Рабочая программа курса 

предназначена для изучения информатики на базовом уровне, составлена на основе 

Авторской Учебной Программы по информатике для 10 и 11 классов (базовый 

уровень), разработанной авторами Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой,  содержание которой 



соответствует примерной программе среднего   общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» на базовом уровне, рекомендованной Министерством образования 

и науки РФ.  

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.  

 В программе сохранен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для старшей школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с 

основными видами широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ.  

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики основной 

школы.  

Согласно примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования на изучение информатики на базовом уровне в 10–11 классах отводится 68 

часов учебного времени (1 час в неделю), 34 часа в 10-м классе и 34 часа в 11-м классе. 
Учебники: 

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

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

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

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

 

Право 

Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету «Право» 

составлена на основании: 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»; 

 ФГОС СОО, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413, включая Приказ Миноборнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О 

внесений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования»; 

 Примерной основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Рабочая программа предназначена для изучения предмета в 10 – 11 классах на базовом 

уровне. Это определяет последовательность изложения и объем времени на изучение и 

усвоение материала.  

ЦЕЛИ: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы, содействие  развитию профессиональных 

склонностей; 



 участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

ЗАДАЧИ: 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в Российском и мировом нормативном материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 формирование человека – гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание  гражданственности и любви к Родине; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс  базовый– 1 час в неделю, 34  часа  в год 

 11 класс базовый– 1 час в неделю, 34  часа  в год 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Никитина А.Ф. по предмету Право. Учебник - Никитин А.Ф. Право. Базовый и 

углубленный  уровни. 10-11 класс: учебник. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2016 

 

Индивидуальный проект 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена для 

учащихся 10-11 классов на 2020-2021 учебный год на основании: 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»; 

 ФГОС СОО, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413, включая Приказ Миноборнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О 

внесений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования»; 

 Примерной основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов. 

Сроки реализации программы – 1 год, в 10 классе   2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя   по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 



Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года  в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом и будет  представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития 

личности обучающегося, способной: 

 адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

 проявлять социальную ответственность; 

 самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

 конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

 генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

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

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

 развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования; 

 обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля; 

 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

 развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

 развитие навыков публичного выступления. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

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

проблемно-поисковые технологии, творческие проекты). 

Используемые учебные пособия: 

 Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

АРКТИ, 2005. – 80 с. (Метод, биб-ка) 

 Индивидуальный проект. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак]. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020. – 159 с. 

Форма аттестации: предзащита/защита проекта. 

 



Технология 

Рабочая программа по «Технологии»  создана  на основе: 
 Федерального  закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 года № 413; 
 примерной основной образовательной программы среднего общего образования  по 
технологии (авторы: В. Д. Симоненко, О.П. Очинин, , В. Матяш, Д.В. Виноградов). 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих   целей; 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 
организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 
негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 
здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной 
карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 
учётом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов и услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в 
общественном развитии; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг; к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Программа рассчитана на изучение учащимися предмета в объеме 1 учебного часа в 

неделю в 10 классе (34 учебные недели), 1 учебного часа  в неделю в 11 классе (34 

учебных недели). Общая трудоемкость освоения программы составляет  68 учебных часов 

за весь период обучения.  


