
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам 

(ФГОС СОО, 10-11 классы) 

 

Рабочие программы учебных предметов разработаны в соответствии с 

требованиями  федерального   государственного образовательного  стандарта  среднего 

общего образования (с  изменениями,  утверждёнными приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»), на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ СОШ №23   

 

Рабочая программа «Русский язык» 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. Целью реализации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и 

свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Рабочая программа «Русский язык. 10-11 классы» сохраняет преемственность с 

рабочей программой «Русский язык. 5-9 классы» и построена по модульному принципу. 

УМК Русский язык : 10—11 классы : рабочая программа / В. В. Бабайцева. — М. : Дрофа. 

Всего на изучение русского языка на уровне среднего общего образования в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 23 с учётом годового календарного 

графика (34 недели) отводится в 10 классе – 34 ч. -1 час в неделю, 11 класс – 102 ч. -3 часа 

в неделю (углубленный уровень). 

 

Рабочая программа «Литература» 

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 «Литература»: 

– 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.). 

 Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя  является приоритетной 

задачей настоящей рабочей программы, поэтому в основе ее содержания описание 

условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная 

продуктивная читательская деятельность обучающихся. 

УМК Авторы: В. В. Агеносов, А. Н. Архангельский, Н. Б. Тралкова. 

Всего на изучение литературы на уровне СОО в соответствии с   учебным планом 

МБОУ СОШ № 23 с учётом годового календарного графика (34 ч. в неделю) отводится в 

10 классе – 102ч. -3 часа в неделю, 11 класс – 170ч. -5 часов в неделю (углубленный 

уровень). 

 

Рабочая программа «Родной язык 10 класс»  

 
    Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного 

предмета «Родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору 

содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому родному языку на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного 

предмета «Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 



средствами учебного предмета «Родной язык». 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык» 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для МБОУ СОШ № 23, 

реализующего наряду с обязательным курсом русского языка, изучение русского языка 

как родного языка обучающихся.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, 

и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
1. Учебник: Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2-х ч./ Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – 5-е изд. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 336 

с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Всего на изучение родного (русского) языка на уровне СОО в соответствии с   

учебным планом МБОУ СОШ № 23 с учётом годового календарного графика (34 ч. в 

неделю) отводится в 10 классе – 34ч. -1 час в неделю. 

 

 

Рабочая программа «Английский язык» 

Освоение учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком». 

УМК  О.В.Афанасьева, И.В. Михеева “English Rainbow» М.: Дрофа, 2018. 

Всего на изучение английского языка в старшей школе в соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ № 23  с учётом годового календарного графика (34 учебных недели)  

отведено в 10 классе – 102 ч., 3 часа в неделю; 11 класс – 102ч., 3 часа в неделю. 

 

Рабочая программа «Второй иностранный язык(немецкий)» 

Данный курс направлен на достижение следующих задач: - развитие 

коммуникативной компетенции; - развитие основных видов речевой деятельности 

(говорения, аудирования, чтения и письма); - языковая компетенция: овладение 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, грамматическими); - 



социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка; - компенсаторная компетенция: развитие речевых умений с 

использованием тех языковых средств, которыми учащиеся владеют; - учебно-

познавательная компетенция: дальнейшее развитие учебных умений, знакомство со 

способами самостоятельного изучения иностранного языка с использованием новых 

информационных технологий. 

УМК «Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты».10-11классы». 

Авторы: М.М. Аверин, М.А.Лытаева. Москва, Просвещение, 2017г. 

Всего на изучение немецкого языка в старшей школе в соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ № 23  с учётом годового календарного графика (34 учебных недели)  

отведено в 10 классе – 68 ч., 2 часа в неделю. 

 

Рабочая программа «История» 

Основными задачами реализации рабочей программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а также 

его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса 

как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 



– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
УМК по истории России для 10 класса. Авторы В.А. Никонов, С.В. Девятов Под научной 

редакцией академика РАН С.П. Карпова 

УМК История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.: 

учебник для 10  класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый 

уровни. Авторы: Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов.Под научной редакцией С.П. Карпова. 

УМК: предметная линия учебников В. А. Шестаков. История России. 11 класс 

(базовый уровень). 

УМК: «Всеобщая история. XX - начало XXI века» В, И. Уколова, А. В. Ревякин. 

Всего на изучение истории в старшей школе в соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ № 23 с учётом годового календарного графика (34 учебных недели) отведено 

в 10 классе – 68 ч., 2 часа в неделю; 11 класс – 102 ч., 3 часа в неделю. 

 

Рабочая программа «География» 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 

позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие 

всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» 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. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

УМК. Инновационная школа. География. 10,11 класс. Базовый 

уровень. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Всего на изучение географии в старшей школе в соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ № 23  с учётом годового календарного графика (34 учебных недели)  

отведено в 10 классе – 34 ч., 1 часа в неделю; 11 класс – 34 ч., 1 часа в неделю. 

 

Рабочая программа «Обществознание» 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

https://russkoe-slovo.ru/catalog/filter/?type=AUTHORS&id=114094
https://russkoe-slovo.ru/catalog/filter/?type=AUTHORS&id=114114
https://russkoe-slovo.ru/catalog/filter/?type=REDACTORS&id=114115


учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации рабочей программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 

право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала. 

УМК  М.В. Кудиной, М.В. Рыбаковой, Г.В. Пушкаревой и др. «Обществознание» 

под редакцией В.А. Никонова для 10  классов общеобразовательных организаций 

(базовый уровень). 

УМК Обществознание 11 класс, базовый уровень/под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. – М.: Просвещение, 2014. 

Всего на изучение обществознания в старшей школе в соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ № 23 с учётом годового календарного графика (34 учебные недели) 

отведено в 10 классе – 68 ч. - 2 часа в неделю, 11 класс – 68 ч. -2 часа в неделю. 

 

Рабочая программа Математика. Алгебра и начала  анализа. Геометрия. 

В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программами начального общего образования. 

Основная образовательная программа по математике решает следующие задачи 

достижения базовых общепредметных результатов, таких как:  

- формирование научного мировоззрения; 

- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 



- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

- сформированность мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории в изучении предмета; 

- сформированнось у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- сформированность специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 

- сформированность умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

- овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

  Используемые УМК: Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. 

«Алгебра и начала  анализа, 10 - 11 классы» М., Просвещение, 2018. Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия. 10-11 классы». М., Просвещение, 2015. 

Всего на изучение математики в старшей школе в соответствии с   учебным планом 

МБОУ СОШ № 23 с учётом годового календарного графика (34 учебные недели) отведено 

в 10 класс – 170 ч. – 5 ч в неделю, 11 класс – 170ч. – 5 ч в неделю.  

 

Рабочая программа «Информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена с учетом 

преемственности с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне – 

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового 

к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

УМК  «Информатика» Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой, 10-11 классы. Базовый уровень 

Всего на изучение информатики в старшей школе в соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ № 23 с учётом годового календарного графика (34 учебные недели) 

планируется отвести в 10 класс – 34 ч. -1 час в неделю, 11 класс – 34 ч. - 1 час в неделю. 

 

Рабочая программа «Физика» 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

УМК  Физика. Мякишев Г.Я. и др. Классический курс 10 класс. Базовый  уровень. 

УМК  С. А. Тихомирова, Б. М. Яворский «Физика 11 класс». 



 

Всего на изучение физики в старшей школе в соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ № 23 с учётом годового календарного графика (34 учебные недели) 

планируется отвести в 10 класс – 68 ч. - 2 часа в неделю, 11 класс – 68 ч. - 2 часа в 

неделю). 

 

Рабочая программа «Химия» (углубленный и базовый уровени) 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с получением, применением и переработкой веществ. 

УМК  Химия. Габриелян О.С. 10 класс. Углубленный уровень. УМК Химия. 

Габриелян О.С. 11 класс. Базовый уровень. 

Всего на изучение химии в средней школе в соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ № 23 с учётом годового календарного графика (34 учебные недели) 

планируется отвести в 10 класс –102 ч. -3 часа в неделю (углубленный уровень), 11 класс 

–68 ч. -2 часа в неделю(базовый уровень). 

Рабочая программа «Биология» (углубленный и базовый уровни) 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

УМК  «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 10  (Углублённый уровень) под ред. В.В. Пасечника. УМК 

 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 11  (Базовый  уровень) под ред. В.В. Пасечника. 



Всего на изучение биологии в средней школе в соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ № 23 с учётом годового календарного графика (34 учебные недели) 

отводится 204 часа  (10 класс – 102 ч. -3 часа в неделю, 11 класс – 68 ч. -2 часа в неделю). 

 

Рабочая программа «Физическая культура» 

Общей 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. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

УМК  Физическая культура. Лях В.И. (10-11) (Базовый уровень) 

Всего на изучение Физической культуры в старшей школе в соответствии с   

учебным планом МБОУ СОШ № 23 с учётом годового календарного графика (34 учебные 

недели) отводится 3 часа в неделю: 10 класс – 102 часа, 11 класс – 102 часа.. 

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Целью изучения и освоения рабочей программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и 

практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 



Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

УМК Предметная линия учебников А. Т. Смирнова.Б.О.Хренников 10-11 классы 

Всего на изучение ОБЖ в старшей школе в соответствии с учебным планом МБОУ 

СОШ № 23  с учётом годового календарного графика (34 учебные недели) отводится 68 

часов (10 класс – 34 ч. -1 час в неделю, 11 класс – 34 ч. - 1 час в неделю). 

 

Рабочая программа «Астрономия» 

Рабочая программа по астрономии для 10-11 класса разработана на основании 

авторской программы В.М. Чаругина «Астрономия» 10-11 классы – Москва: 

Просвещение, 2017 

При реализации программы используются УМК: В.М. Чаругин «Астрономия» 10- 

11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2018г. 

Цели и задачи курса 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-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. 

Всего на изучение Астрономии в старшей школе в соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ № 23  с учётом годового календарного графика (34 учебные недели) 

отводится в  11 классе – 34 ч. - 1 час в неделю. 
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