Аннотация к рабочим программам среднего общего образования

Русский язык
Класс: 10
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования, Примерной программы среднего образования по
русскому языку (базовый уровень), учебного плана МБОУ СОШ № 29 и полностью
соответствует УМК по русскому языку авторов Грекова В. Ф., Крючкова С.Е., Чешко
Л.А.
УМК:
Учебник Греков В. Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений – М., «Просвещение» 2012.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных

и

творческих

способностей

старшеклассника,

развивает

его

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
Содержание обучения на базовом уровне, как и на предшествующем этапе,
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в
старших

классах

развиваются

и

совершенствуются

коммуникативная,

языковая,

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная

компетенция

-

овладение

всеми

видами

речевой

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками
использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся старших классов.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной
специфики

культуры,

русского

взаимосвязи

языка,

языка

владение

и

народа,

нормами

национально-культурной

речевого

этикета,

культурой

межнационального общения.
Курс русского языка в старших классах ориентирован на синтез языкового,
речемыслительного и духовного развития учащихся.
Количество часов – 68
Перечень разделов:
Введение – 6 часов.
Лексика – 6 часов.
Орфоэпия – 1 час.
Морфемика. Словообразование. Орфография – 15 часов.
Морфология – 36 часов.
- самостоятельные части речи – 26 часов;
- служебные части речи – 10 часов.
Повторение и обобщение изученного – 4 часа.
Резервный урок – 2 часа.

Класс: 11
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования,

Примерной

программы среднего образования по

русскому языку (базовый уровень), учебного плана МБОУ СОШ № 29 и полностью
соответствует УМК по русскому языку авторов Грекова В. Ф., Крючкова С.Е., Чешко
Л.А.
УМК:
Учебник Греков В. Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений – М., «Просвещение» 2012.
Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки
учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и
углубление знание, полученных в основной школе.
Количество часов – 68
Перечень разделов:
- Простое предложение – 31 ч.
- Стили речи – 11 ч.
- Сложное предложение – 21 ч.
- Повторение – 5 ч.

Литература
Классы – 10
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования, Примерной программы среднего общего образования по
литературе (базовый уровень), основной образовательной программы СОО и учебного
плана МБОУ СОШ № 29. Программа полностью соответствует УМК литературе автора
Коровиной В.Я.
УМК:
учебник «Литература 10 класс» Учеб. для общеобразоват. учреждений в 2 частях / Под
редакцией В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2012 г.
Основой предмета литературы является русская классическая литература с ее высокой
духовностью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Содержание курса
русской литературы в школе определяется двумя факторами: предметом обучения и
целями обучения.
Цели обучения могут быть сформулированы как приобщение учащихся к чтению русской
и мировой классики, формирование культуры художественного восприятия, воспитание
на этой основе нравственных качеств, гражданско-патриотических чувств, развитие
эстетического вкуса, образного мышления, культуры речи и общения. Основой
содержания литературного образования является чтение и изучение художественных
текстов

при

сохранении

литературоведческого,

культурного компонентов.
Количество часов – 102 ч
Перечень разделов:
Введение ( 1ч)
Литература первой половины XIX века (15 часов)
Литература второй половины XIX века (всего – 81 час)
Зарубежная литература (всего 5 часов)

этико-философского,

историко-

Класс - 11
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования, Примерной программы среднего общего образования по
литературе (базовый уровень), основной образовательной программы СОО и учебного
плана МБОУ СОШ № 29. Программа полностью соответствует УМК литературе автора
Коровиной В.Я.
УМК:
учебник «Литература 10 класс» Учеб. для общеобразоват. учреждений в 2 частях / Под
редакцией В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2012 г.
Предлагаемый

курс

должен

способствовать

формирование

гуманистического

мировоззрение, духовному становлению личности, формирование её нравственных
позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью.
Количество часов - 102
Перечень разделов:
- Литература начала ХХ в. – 3 ч.
- Проза ХХ в. – 12 ч.
- Поэзия серебряного века – 12 ч.
- Новокрестьянская поэзия – 6 ч.
- Лит. процесс 20х г. – 6 ч.
- Литература 30х г. – 23 ч.
- Литература периода Великой Отечественной Войны – 2 ч.
- Русская поэзия 50 – 90х г. – 5 ч.
- Русская проза 50 – 90х г. -18 ч.
- Зарубежная литература (повторение) - 7,8 ч.

Английский язык
Классы -10, 11
Данная рабочая программа по английскому языку для среднего(полного) общего
образования составлена в соответствии со следующими обязательными нормативными
документами:
1.Федеральным компонентом Государственных образовательных стандартов
2. Примерной программой среднего общего образования по английскому языку.
Министерство образования и науки РФ. Сборник нормативных документов. Иностранный
язык/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев.-М.; Дрофа, 2012
3.Основной образовательной программой иУчебным планом школы на текущий учебный
год.
Программа полностью соответствует типовой программе курса обучения английскому
языку «Агнглийский в фокусе» для общеобразовательных учреждений В.Г. Апалькова
(издательство Просвещение», Москва, 2010 г.)
Состав УМК (авторы О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс)
УМК рассчитан на 3 часа в неделю (105 часов в год):
Учебник (Student’s Book)
Диски для работы в классе (Class CDs)

Для контроля уровня знаний предусмотрено проведение контрольных работ в форме
тестов в количестве:
в 10 классах – 4;
в 11 классах – 4.
Количество часов– 105 ч. в 10 классе + 105 ч. в 11 классе.

Алгебра и начала анализа
Классы: 10, 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования по
математике;
- Примерной программы среднего общего образования для 10 классов;
- основной образовательной программы СОО, Учебного плана МБОУ СОШ № 29
Учебно-методический комплект:
- А.Г. Мордкович «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» (комплект
из 2 книг);
- Л.А. Александрова «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.
Самостоятельные работы»;
- А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы.
Контрольные работы»;
Количество часов: 102, из расчета 3 часа в неделю.
Перечень разделов 10 класс:
1. Числовые функции (9 ч).
2. Тригонометрические функции (26 ч).
3. Тригонометрические уравнения (10 ч).
4. Преобразование тригонометрических выражений (15 ч).
5. Производная (31 ч).
6. Обобщающее повторение (11 ч).
Перечень разделов (11 класс):
1. Степени и корни (18 ч).
2. Показательная и логарифмическая функции (29 ч).
3. Первообразная и интеграл (8 ч).
4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 ч).
5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч).
6. Обобщающее повторение (13 ч).

Геометрия
Классы: 10, 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы среднего общего образования по геометрии;
- основной образовательной программы СОО, Учебного плана МБОУ СОШ № 29
Учебно-методический комплект:
- Л.С. Атанасян «Геометрия. 10-11 классы: учебник»;
- Б. Зив «Геометрия. 10 класс. Дидактические материалы»;
Количество часов: 68 ч. в 10 классе и 68 часов в 11 классе
Перечень разделов ( 10 класс):
1. Введение (5 ч).
2. Параллельность прямых и плоскостей (19 ч).
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч).
4. Многогранники (12 ч).
5. Векторы (6 ч).
6. Повторение (6 ч).

Перечень разделов ( 11 класс):
1. Векторы в пространстве (6 ч).
2. Метод координат в пространстве (15 ч).
3. Цилиндр, конус, шар (16 ч).
4. Объемы тел (22 ч).
6. Повторение (9 ч).

ИНФОРМАТИКА и ИКТ
Класс: 10
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
образования по информатике;
- Примерной программы среднего общего образования для 10 класса;
- основной образовательной программы СОО, Учебного плана МБОУ СОШ № 29
Учебно-методический комплект:
Поляков К.Ю. Учебник «Информатика.10 класс в 2 частях». – БИНОМ, 2014 г.
Количество часов: 68
Перечень разделов:
Раздел 1: Информация и информационные процессы (14 часов)
Раздел 2: Компьютер (14 часов)
Раздел 3: Операционная система windows (24 часа)
Раздел 4: Технология обработки графики (8 часов)
Раздел 5: алгоритмы и исполнители (8 часов)

Класс: 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
образования по информатике;
- Примерной программы среднего общего образования для 10 класса;
- основной образовательной программы СОО, Учебного плана МБОУ СОШ № 29
Учебно-методический комплект:
Поляков К.Ю. Учебник «Информатика.10 класс в 2 частях». – БИНОМ, 2014 г.
Количество часов: 68
Перечень разделов:
Раздел 1: Информационные системы (2 часа)
Раздел 2: Гипертекст (4 часа)
Раздел 3: Интернете как информационная система (12 часов)
Раздел 4: web-сайт (6 часов)
Раздел 5: геоинформационные системы (4 часа)
Раздел 6: Базы данных и СУБД (10 часов)
Раздел 7: Запросы к базе данных (10 часов)
Раздел 8: Моделирование зависимостей, статистическое моделирование (8 часов)
Раздел 9: Корреляционное моделирование (4 часа)
Раздел 10: Оптимальное планирование (4 часа)
Раздел 11: Социальная информатика (4 часа)

История (история России)
Классы:10
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы среднего общего образования МО РФ по истории;
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК:
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник «История России с древнейших времен до

конца XVII в. 10 кл.», 2014 год
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник «История России.Конец XVII-XIX в. 10 кл.», 2014 год
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление обучающихся с
социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими
системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у обучающихся
способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира.
Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического
образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными
воспитательными задачами учебного процесса.
Количество часов: 68
Перечень разделов:

- Введение в историю (5 ч)
- Человечество в эпоху Древнего мира и средневековья (28 ч)
- Мир в Новое время (28 ч)
- Заключение (7 ч)

Класс – 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы среднего общего образования МО РФ по истории;
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК:
Л.Н. Алексашкина, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. Россия и мир в ХХ веке. Учебник для 11
класса. М.:Просвещение,2014.
Количество часов – 68
Перечень разделов
- Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914 гг.) – 17 ч.
- Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России (1914 г. –
начало 1920-х гг.) – 9 ч.
- Борьба демократических и татолитарных тенденций в 20-30-е гг.XXв. – 7 ч.
- Вторая мировая война.(1935-1945 гг.). Великая Отечественная война Советского народа
(1941 – 1945 гг.) – 8 ч.
- Мир во второй половинеXX в. От индустриального общества к информационному – 23 ч.
- Россия и глобальные проблемы современногомира – 2 ч.
- Повторение – 2 ч.

Обществознание
Классы: 10
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программысреднего общего образования МО РФ по обществознанию;
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК:
Обществознание: учеб. Для учащихся 10 кл. общеобразоват. Учреждений: базовый
уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова. М., «Просвещение», 2015.
Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10
класса на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 68 учебных
часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Количество часов: 68
Перечень разделов
- ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч)
- ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 Ч)
- ПРАВО (10 Ч)
- ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 Ч)
Класс – 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы среднего общего образования МО РФ по обществознанию;
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК: Обществознание : учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений : базовый
уровень / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев [и др.]; под ред. Л. Н.
Боголюбова. - М.: Просвещение, 2012.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Дает стройную
систему знаний о человеке и его взаимодействии с природой, о современном обществе, а
также основы знаний по экономике и праву, культурном развитии.

Количество часов – 68
Перечень разделов –
1.Человек и экономика -24 ч
2. Проблемы социально-политической и духовной жизни – 15ч
3. Человек и закон – 23 ч
4. обобщающее повторение -4 ч
5.Резервное время – 2ч

География
Класс – 10, 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы среднего общего образования МО РФ по географии;
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа рассчитана на два года обучения (1 час в неделю).
УМК:
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. М., Просвещение, 2013
Атлас «Экономическая география мира». Омск, Омская картографическая фабрика, 2013
Количество часов: 34 (10 класс) + 34 (11 класс)
Перечень разделов:
№ п/п
Раздел I

Название разделов и тем
Современные методы географических исследований.

Кол-во
часов
4

Источники географической информации

Раздел II

Природа и человек в современном мире

6

Раздел III

Население мира

5

Раздел IV

География мирового хозяйства

10+2Р

Раздел V

Регионы и страны мира

20+5Р

Раздел VI

Россия в современном мире

10

Географические аспекты современных глобальных проблем

5

Раздел VII

человечества

Физика
Классы: 10
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
(или среднего) образования по физике;
- Примерной программы среднего общего образования для 10 кл.
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Учебно-методический комплект:
- Программы общеобразовательных учреждений: физика. Астрономия: 7 – 11 кл. / Сост.
Ю. И. Дик, В. А. Коровин. – 3-е издание., стереотип. – М.: Дрофа, 2012
- Физика. 10 класс. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н, Стоцкий. М.: Просвещение, 2012
- Физика. Задачник. 10 -11 классы. А. П. Рымкевич. М: Дрофа, 2013
- Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Кирик Л. А. М.:
Илекса, 2012
Курс предусматривает проведение лабораторных и контрольных работ в количестве:
- лабораторных работ: 5
- контрольных работ: 6
Количество часов:68
Перечень разделов:
1. Введение. Основные особенности физического метода исследования(1 ч)
2. Механика(23 ч)
3. Молекулярная физика. Термодинамика(19 ч)
4. Электродинамика(22 ч)
5. Повторение(5 ч)

Класс: 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного (или
среднего) образования по физике;
- Примерной программы среднего общего образования для 11кл.
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Учебно-методический комплект:
- Программы общеобразовательных учреждений: физика. Астрономия: 7 – 11 кл. / Сост.
Ю. И. Дик, В. А. Коровин. – 3-е издание., стереотип. – М.: Дрофа, 2012
- Физика. 11 класс. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н, Стоцкий. М.: Просвещение, 2013
- Физика. Задачник. 10 -11 классы. А. П. Рымкевич. М: Дрофа, 2012
- Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Кирик Л. А. М.:
Илекса, 2012
Курс предусматривает проведение лабораторных и контрольных работ в количестве:
- лабораторных работ: 7
- контрольных работ: 5
Количество часов:68
Перечень разделов:
1. Электординамика (14 ч)
2. Колебания и волны (15 ч)
3. Оптика. Основы специальной теории относительности (13 ч)
4. Квантовая физика (16 ч)
5. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (2 ч)
6.Строение и эволюция Вселенной (10 ч)

Химия
Классы: 10
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного (или
среднего) образования по химии;
- Примерной программы среднего общего образования для 10 кл.
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Курс предусматривает следующие практические работы:


Получение этилена и изучение его свойств.



Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ



Решение экспериментальных задач по курсу органической химии

Учебно-методическое обеспечение:
1. Учебник «Химия» 10 класс Г.Е. Рудзитис и Ф.Г.Фельдман, Просвещение 2008 г
Количество часов: 68
Перечень разделов:
1. Повторение неорганической химии (2 часа)
2. Органическая химия. Введение. Основные понятия (7 часов)
3. Углеводороды (23 часа)
4. Кислородосодержащие органические соединения (28 часов)
5. Азотосодержащие органические соединения (6 часов)
6. Высокомолекулярные соединения (2 часа)

Классы: 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования по химии;
- Примерной программы среднего общего образования для 11кл.
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Курс предусматривает следующие практические работы:


Решение качественных и расчетных задач



Получение газов

Учебно-методическое обеспечение:
1. Учебник «Химия» 11 класс Г.Е. Рудзитис и Ф.Г.Фельдман, Просвещение 2008 г
Количество часов: 34
Перечень разделов:
1. Важнейшие химические понятия и законы (2 часа)
2. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева. Строение атомов (3 часа)
3. Строение вещества (4 часа)
4. Химические реакции (7 часов)
5. Металлы (8 часов)
6. Неметаллы (5 часов)
7. Химия в жизни общества (1 час)
8. Генетическая связь неорганических и органических соединений (4 часа)

Биология
Классы – 10
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования биологии;
- Примерной программы среднего общего образования;
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Данная рабочая программа полностью соответствует УМК авторов И.Б. Агафоновой и
В.И. Сивоглазова .
УМК: Учебник «Биология. Базовый уровень.» И.Б. Агафонова и В.И. Сивоглазов., 2015 г.
Количество часов – 35.
Перечень разделов с указанием часов:
Введение – 1 час;
Клетка – единица живого – 19 часов;
Размножение и развитие организмов – 6 часов;
Основы генетики и селекции – 9 часов.
Класс – 11.
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования биологии;
- Примерной программы среднего общего образования;
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
УМК: «Общая биология. Учебник для учащихся 10 – 11 класса общеобразовательной
школы». Авторы: Д.К. Беляев, П.М. Бородин под редакцией Д.К. Беляева,
Дымшица. М., «Просвещение», 2012.
Количество часов – 34 (1 раз в неделю)
Перечень разделов с указанием часов:
- Эволюционное учение – 16 часов
- Основы экологии – 11часов;
- Человек и биосфера – 4 часов;
- Обобщение и повторение курса 11 класса –3 часа.

Г.М.

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Классы: 10 , 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования биологии;
- Примерной программы среднего общего образования;
- Основной образовательной программы СОО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Даная программа полностью соответствует УМК “Мировая художественная культура” 1011 кл. Л.А. Рапацкой
Цель курса - на основе соотнесения ценностей зарубежного русского художественного
творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении
русской

художественной

культуры

в

контексте

мироздания.

Учебно-методический комплект: Мировая художественная культура. Учеб. для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях./ Л. А. Рапацкая – М.: Гуманитарный изд.
центр ВЛАДОС, 2014.
Количество часов: 68 часов (2 года), 1 час в неделю
Перечень разделов:
10 класс:
– “Культура Древнего и Средневекового востока» - 10 часов
- «Художественная культура Европы” – 14 часов
- “Духовно нравственные основы русской художественной культуры” – 10 часов
11 класс:
- «Основные течения в европейской художественной культуре 19-20 вв.» – 12 часов
- «Художественная культура России 19-20 вв.» – 10 часов
- «Европа и Америка: художественная культура 20 века» – 7 часов
- «Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения к
истокам» - 6 часов

Технология
Классы – 10,11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы среднего общего образования по курсу « Технология. 10,11
класс»;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Программа полностью соответствует УМК под редакцией В.Д. Симоненко.
УМК:Учебник: Технология 10, 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений(В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш) под ред. В.Д. Симоненко –М:
Вентана – Граф,2013.
Количество часов(всего) - 35 часов в год
Перечень разделов(с указанием часов):
- Вводное занятие - 1 час
- Элементы машинного делопроизводства и бухгалтерского учёта - 13часов
- Введение в художественное конструирование

- 21час

ОБЖ
Классы – 10; 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования по курсу ОБЖ;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Рабочая программа полностью соответствует Программе общеобразовательных
учреждений. ОБЖ 10-11 класс, авторов А.Т., Смирнова Б.О.Хренникова, М.В.Маслова. М:Просвещение 2011г .
Программа рассчитана на 35 часов (1час в неделю).
Для работы по данному тематическому планированию используются следующие учебные
пособия:
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10-11 кл.
общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, под
общ. ред. А.Т.Смирнова. – М: Просвещение,2011
Количество часов (всего) - 35 часов (1час в неделю).
Перечень разделов(с указанием часов) (10класс)
1. Безопасность и защита человека в опасных ситуациях

(13ч)

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

(3ч).

3. Основы военной службы

(19часов)

Количество часов (всего) - 35 часов (1час в неделю).
Перечень разделов(с указанием часов) (11класс)
1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2. Основы военной службы
3. Итоговое повторение и обобщение

(10часов)
(18часов)
(7часов)

Физическая культура
Классы – 10, 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального компонента образовательного стандарта основного образования;
- Примерной программы основного общего образования по курсу физическая культура;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Рабочая программа полностью соответствует

Программе общеобразовательных

учреждений по физической культуре «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: Просвещение, 2010).
Целью рабочей программы является формирование разносторонне физически развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены:
на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления здоровья, противостояния стрессам;
на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;
на углубленное представление об основных видах спорта;
на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятием любимым видом спорта в свободное время;
на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию
развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим
комплексом:
- учебник: Физическая культура 10-11 классы. В.И.Лях, А.А. Зданевич. М.: П., 2013г.
- методические рекомендации: Физическая культура 1-11 классы (развернутое
тематическое планирование по комплексной программе В.И.Ляха,
Л.Б.Кофмана, Г.Б.Мейксона). М.И.Васильева, И.А. Гордияш и др.- Волгоград:
«Учитель», 2010г.
Количество часов: 102

(10, 11 классы)

Перечень разделов:
Распределение учебного времени прохождения программного материала по
физической культуре в 10-11 классах
ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ
№ п/п
Разделы, темы
Количество часов

1.4
1.5
1.6

Базовая часть
Основы знаний о
физической культуре.
Спортивные игры.
Гимнастика с элементами
акробатики.
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Элементы единоборств

1.7

Кроссовая подготовка

1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

2.2

10 класс
11 класс
Авторская
Рабочая
Авторская
Рабочая
программа
программа программа программа
87
87
87
87
В процессе урока

Вариативная часть
Связанный с
региональными и
национальными
особенностями
Волейбол

21
18

30
18

21
18

30
18

21
18
9

30
-

21
18
9

30
-

-

9

-

9

15

15

15

15

9

7

6

8

9

По выбору учителя,
учащихся, определяемой
самой школой,
по углубленному изучению
одного или нескольких
видов спорта.
Легкая атлетика
Кроссовая подготовка

7
6

-

Всего за год

8

5
3

102

-

102

5
3

102

102

Русское речевое общение
Класс: 10, 11
Рабочая программа составлена на основе:
- Регионального компонента государственного образовательного стандарта основного
образования;
- Основной образовательной программы ООО и Учебного плана МБОУ СОШ № 29.
Рабочая программа «Русское речевое общение» полностью соответствует программе В.
Ж. Шаталовой, рекомендованой Департаментом общего и дошкольного образования РФ.
Программа предназначена для совершенствования речевой подготовки старшеклассников,
дальнейшего формирования их речевой деятельности и речевого поведения.
Преподавание ведётся по учебнику «Русское речевое общение « под редакцией В. М.
Шаталовой.
Количество часов в 10 классе – 34 ч. в год
Перечень разделов:
- Речевое общение и речевое воздействие – 19 ч.
- Обучение красноречию – 15 ч.
Количество контрольных работ - 4
Количество часовв 11 классе – 34 ч. в год
Перечень разделов:
- Речевое общение и речевое воздействие – 19 ч.
- Обучение красноречию – 15 ч.

