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 Аннотация 

к рабочим программам учебных предметов, курсов на 

уровне среднего общего образования  

МАОУ СШ №10 г.Павлово 

 в рамках введения ФГОС СОО 

 

 

        Рабочие программы учебных предметов и учебных курсов 10-11 классов 

МАОУ СШ №10 г.Павлово разработаны на основе Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования  МАОУ СШ №10 

г.Павлово, примерных и авторских программ по учебным предметам, курсам.   

Рабочие программы обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  Рабочие программы разработаны на уровень среднего общего 

образования, утверждены в составе основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СШ №10 г.Павлово приказом «Об 

утверждении ООП СОО МАОУ СШ №10 г.Павлово и документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 2020 – 2021 учебном 

году в рамках ФГОС СОО» от 01.09.2020 № 181-д.  

      Структура рабочих программ включает три раздела: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного 

предмета, курса; тематическое планирование  

 

      Перечень рабочих программ, реализуемых в МАОУ СШ №10 г.Павлово 

на уровне среднего общего образования в рамках введения ФГОС СОО: 

 
№ 

пп 

Название программы Используемое УМК 

1 Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» (углубленный уровень) 

Система «Алгоритм успеха» учебно – 

методического комплекта по русскому 
языку И.В. Гусаровой под ред. 

И.В.Гусаровой 

2 Рабочая программа учебного предмета 

«Литература» (базовый уровень) 

УМК С.А.Зинина, В.И.Сахарова 

«Литература» (базовый уровень) 

3 Рабочая программа учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

УМК С.А.Зинина, В.И.Сахарова 

«Литература» (базовый уровень) 

4 Рабочая программа учебного предмета 
«Иностранный язык (английский)» 

(углубленный уровень) 

 Предметная линия учебников «Звездный 
английский». 10-11 классы 

5 Рабочая программа учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 
(базовый уровень) 

Предметная линия учебников «Английский 

в фокусе» 10-11 классы 

6 Рабочая программа учебного предмета 1) Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г., 
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«История» (базовый и углубленный 
уровень) 

Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая 
история. Новейшая история. 10 класс. 

Углубленный уровень  

2) Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина 
И.Е. История России, 6-10 классы 

7 Рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» (базовый уровень) 

Линия УМК «Обществознание» 10-11 

классы. серии «Сферы 1-11» авторов 

О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой  

8 Рабочая программа учебного предмета 

«География» (базовый уровень) 

УМК Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень 

9 Рабочая программа учебного предмета 

«Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия.» 
(базовый и углубленный уровень) 

1) УМК Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 класс Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Базовый и 
углублённый уровни. 

2) УМК Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия, 10—11». 
Базовый и углублённый уровни. 

10 Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» (базовый уровень) 

УМК «Информатика» И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера, Т.Ю.Шеиной 10-11 класс. 

(базовый уровень)  

11 Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура»  

Предметная линия учебников В. И. Ляха. 

10—11 классы 

12 Рабочая программа учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

УМК Ким С. В. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Базовый уровень. 10–11 

классы 

13 Рабочая программа учебного предмета 

«Астрономия» (базовый уровень) 

УМК Б. А. Воронцова-Вельями- 

нова, Е. К. Страута Астрономия. 11 класс.  

14 Рабочая программа учебного предмета 

«Право. Основы правовой культуры» 
(углубленный уровень) 

УМК Певцова Е.А. Право. Основы правовой 

культуры. 

15 Рабочая программа учебного предмета 

«Экономика» (углубленный уровень) 

УМК А. Киреев «Экономика». Для 10-11 

классов общеобразовательных организаций 

(углублённый уровень) 

16 Рабочая программа учебного предмета 
«Физика» (базовый уровень) 

УМК линии «Классический курс» авторов Г. 
Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. 

Сотского, В. М. Чаругина 

17 Рабочая программа учебного предмета 

«Химия» (углубленный уровень) 

УМК «Химия. Углубленный уровень. 10—

11 классы» В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, 
В. И. Теренина, А. А. Дроздова, В. В. 

Лунина. 

18 Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» (углубленный уровень) 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 10-11 классы. Углубленный 

уровень. 

19 Рабочая программа учебного курса 
«Индивидуальный проект»  

Программа «Индивидуальный проект» 
И.Воронцов 

20 Рабочая программа элективного курса 

«Избранные вопросы математики» 

(углубленный уровень) 

Программа учебного (элективного) курса 

«Избранные вопросы математики» для 

образовательных организаций, реализующих 
программы среднего общего образования 

10-11 классы Саратов 2017 г. (электронный 

сборник программ) 

21 Рабочая программа элективного курса 
«Избранные вопросы математики» 

(базовый уровень) 

22 Рабочая программа элективного курса 

«Актуальные вопросы обществознания»  

23 Рабочая программа элективного курса 
«Политический вектор развития 

современного общества» 

24 Рабочая программа элективного курса 
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«Сложные вопросы биологии» 

25 Рабочая программа элективного курса 
«Химия: теория и практика» 

26 Рабочая программа элективного курса 

«Решение задач по физике» 

27 Рабочая программа элективного курса 
«Расширенный курс информатики» 

УМК Полякова К.Ю. Информатика. 10–11 

классы. Базовый и углубленный 
уровни 

28 Рабочая программа элективного курса 

«Дискуссионные вопросы российской 

истории» 

История и обществознание: сборник 

программ элективных курсов для старших 

классов общеобразовательных 
организаций/под общ.ред. 

В.К.Романовского.-Н.Новгород: НИРО, 

2015.-338с.- Е.Г.Калинкина 

В.К.Романовский, Дискуссионные вопросы 
отечественной истории. 

 


