
Аннотация к рабочим программам среднего общего образования 

Рабочие программы среднего общего образования разработаны с учетом требований 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 г.; 

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

последующими изменениями. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с последующими изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

31.01.2012 № 69, от 07.06.2017 № 506; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

- решение коллегии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «О концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в Российской Федерации» от 06 

марта 2018 года №6/I; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.,  № 189; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. n 

08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования» 

- Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

- Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 



- Проект концепции школьного филологического образования. Русский язык и 

литература», утверждѐнного на заседании рабочей группы по синхронизации проектов 

Примерных рабочих программ учебных предметов «Русский язык» и «Литература» и 

«Концепции школьного филологического образования. Русский язык и литература» (Москва, 

РАО, 28 апреля и 30 июня 2015 г.) 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-

р; 

-  Основная образовательная программы среднего общего образования МБОУ СОШ №11 г. 

Пензы http://школа11.рф/wp-content/uploads/2020/02/9E1.pdf  

Рабочие программы по предметам учебного плана могут реализовываться в традиционном 

и (или) смешанном (комбинированном) режиме с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в зависимости от условий обучения и 

специфики образовательных задач и представления учебного материала.  

 При переходе на дистанционное обучение учащихся отдельных классов или всей школы, 

обусловленное  повышенными эпидемиологическими рисками или вынужденными 

карантинными мерами в период распространения инфекционных заболеваний, в МБОУ СОШ 

№11 реализуются следующие формы учебной деятельности: 

 Дистанционный видео-урок на платформе Skype, Zoom и др.  

 Онлайн-урок на образовательных интернет-платформах РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Комбинированный урок с использованием дистанционных платформ Skype, Zoom 

и образовательных сайтов РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Электронный формат взаимодействия учителя и учащихся (для рассылки 

домашних заданий, тестов и т.д. с обратной связью, для реализации сетевых проектов с 

обратной связью, для индивидуальных и групповых консультаций и т.д.) 

Каждый учитель вправе использовать свой сценарий проведения занятий (Например: 

Сценарий видео-урока - ссылка на учебный материал согласно учебнику - выполнение работ 

для освоения материала - домашнее задание - тестирование обучающегося). Также в рамках 

дополнительных материалов учитель рекомендует учащимся ссылки на обучающие и научно-

популярные фильмы, аудиофайлы и другие материалы для освоения изучаемой темы, 

проектные индивидуальные и групповые задания и пр. 

Рабочие программы среднего общего образования составлены в соответствии с годовой 

учебной нагрузкой: в 10 классе - 34 учебные недели, в 11 классе – 33 недели.  

Дисциплина Класс Название 

программы 

Учебник Автор 

Русский язык 10 Рабочая программа по 

русскому языку. 

Углубленный уровень 

Русский язык 

(базовый и 

углублѐнный уровни) 

Мнемозина, 2020 

Львова С.И., 

Львов В.В. 

11 Рабочая программа по 

русскому языку. 

Профильный уровень 

Русский язык, - М.: 

Просвещение», 2013 

Власенков А.И. 

Рыбченкова  

Л.М. 

Родной русский язык 10 Рабочая программа по 

родному русскому 

языку. 

Базовый уровень 

  

Литература 10 Рабочая программа по Литература (базовый Лебедев Ю.В. 

http://школа11.рф/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%9E%D0%9E1.pdf


литературе  

Базовый уровень 

уровень) в 2 ч.. - М.: 

«Просвещение», 2018 

11 Рабочая программа по 

литературе  

Литература (базовый 

уровень) в 2 ч.. - М.: 

«Просвещение», 2014 

Лебедев Ю.В. 

Иностранные  

языки 

10 Рабочая программа по 

английскому языку. 

Базовый уровень 

 

Английский язык – 

М: «Просвещение», 

2019 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и 

др. 

11 Рабочая программа по 

английскому языку. 

 

Английский язык – 

М: «Просвещение», 

2020 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и 

др. 

Математика  10, 11 Рабочая программа по 

алгебре  

 

 

 

 

Рабочая программа по 

геометрии 

Алгебра и начала 

анализа, 

10-11 класс 

(учебник, задачник) 

«Мнемозина», 2018 

 

Геометрия 10-11 

класс 

«Просвещение», 2018 

Мордкович А.Г. 

 

 

 

 

 

Атанасян А.С. 

История России 10 Рабочая программа по 

истории.  

 

История России 

(базовый уровень),  

10 класс, 

«Просвещение», 2020 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. 

и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

Всеобщая история 10 Рабочая программа по 

истории. Всеобщая 

история. 

«Всеобщая история», 

«Просвещение», 2018 

Уколова В.И.,  

Ревякин А.В. / 

Под ред. 

Чубарьяна А.О. 

Обществознание 10 Рабочая программа по 

обществознанию. 

 

«Обществознание»,  

М.: «Просвещение», 

2013 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.И., Белавский 

А.В. Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., 

Телюкиной 

М.В.  

История,  культура 

родного края 

11 Рабочая программа по 

истории. История 

России, культура 

родного края  

Базовый уровень. 

История России 

М. «Просвещение», 

2013 

Левандовский 

А.А., Щетинов 

Ю.А., 

Мироненко  

С.В.  

 

Всеобщая история 11 Рабочая программа по 

истории. Всеобщая 

история. 

«Всеобщая история», 

«Просвещение», 2013 

Улунян А.А.,  

Сергеев Е.Ю. 

 под ред. 

Чубарьяна А.О. 



Обществознание 11 Рабочая программа по 

обществознанию.  

Профильный уровень 

 

«Обществознание»,  

часть 2 

М.: «Просвещение», 

2013 

 

 

«Экономика», 

 

«Основы права», 10-

11 класс 

М.: «Вита-Пресс», 

2008 

Городецкая  

Н.И., Иванова 

Л.Д.  

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова 

В.А 

      

Липсиц И.В. 

Кашанина, 

Кашанин 

Экономика  10 Рабочая программа по 

экономике. Базовый 

уровень 

«Экономика», 

 10-11классы,  «Вита-

Пресс», 2018 

Автономов В.С. 

Право  10 Рабочая программа по 

праву. Углубленный 

уровень 

«Право», 

 10-11 классы 

(базовый и 

углубленный уровни), 

 «Дрофа», 2020 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

 11 Рабочая программа по 

праву. Профильный 

уровень 

«Право», 

 10-11 классы 

(базовый и 

углубленный уровни), 

 «Дрофа», 2020 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Информатика 10 Рабочая программа по 

информатике. 

Информатика. 

Базовый уровень - 

М.:«Бином. 

Лаборатория знаний», 

2018 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

11 Рабочая программа по 

информатике. 

Информатика. 

Базовый уровень - 

М.:«Бином. 

Лаборатория знаний», 

2018 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

11 Рабочая программа 

«Технологии веб-

дизайна» 

  

Физика 10 Рабочая программа по 

физике. Базовый 

уровень. 

«Физика». в 2ч. ч.1 

10 класс,    

 «Мнемозина», 2015 

Л.Э. 

Генденштейн, 

Булатова А.А., 

Корнильев И.Н., 

Кошкина А.В. 

11 Рабочая программа по 

физике. Базовый 

уровень. 

«Физика». в 2ч. ч.2 

11 класс,    

 «Мнемозина», 2015 

Л.Э. 

Генденштейн, 

Булатова А.А., 

Корнильев И.Н., 

Кошкина А.В. 

11 Рабочая программа по 

астрономии. Базовый 

уровень. 

«Астрономия», 11 

класс, М: «Дрофа» 

Воронцов-

Вельяминов 

Б.А., Страут 



Е.К. 

Химия 10 

 

Рабочая программа по 

химии. Базовый 

уровень. 

«Химия», 10 класс М: 

«Дрофа»,  2020 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и 

др./ Под ред. 

Лунина В.В. 

11 Рабочая программа по 

химии. Базовый 

уровень. 

«Химия», 11 класс М: 

«Дрофа»,  2018 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И., 

Дроздов А.А., 

Лунин В.В.; под 

ред. Лунина 

В.В. 

Биология 10 Рабочая программа по 

биологии 

Базовый уровень. 

«Биология»,  

Учебник для 10-11 

классов. М: 

Просвещение 2020 

Беляев Д.К.,  

Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. 

и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

11 Рабочая программа по 

биологии, экологии 

Пензенского края. 

Базовый уровень. 

«Биология»,  

Учебник для 10-11 

классов. М: 

Просвещение 2013 

Беляев Д.К.,  

Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и 

др. / Под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

География 10 Рабочая программа по 

географии 

«Экономическая и 

социальная 

география», 10-11 

классы, - М.: 

«Просвещение», 2013  

Максаковский 

В.П. 

11 Рабочая программа по 

географии 

«Экономическая и 

социальная 

география», 10-11 

классы, - М.: 

«Просвещение», 2013 

Максаковский 

В.П. 

Физическая культура 10-11 Рабочая программа  по 

физической культуре 

«Физическая 

культура» 

10-11 класс 

Просвещение, 2013 

(PDF-версия) 

Лях В.И., 

Зданевич А.А.  

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 Рабочая программа по 

«Основам 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, - 

М.: «Просвещение». 

2009 

Смирнов А.Г., 

Мишин Б.И.. 

Васнев В.А. 

11 Рабочая программа по 

«Основам 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, - 

М.: «Просвещение». 

2018 

Смирнов А.Г., 

Мишин Б.И.. 

Васнев В.А. 



Технология 11 Рабочая программа по 

технологии 

Технология, - М., 

«Вентана – Граф», 

2009 

Симоненко В.Д. 

Основы 

предпринимательства 

11 

 

Рабочая программа  

 «Основы 

предпринимательства» 

  

Элективный курс 

«Алгебра плюс» 

11 Рабочая программа 

«Алгебра плюс» 

  

Элективный курс 

«Лабораторный 

практикум по русскому 

языку» 

11 Рабочая программа 

«Лабораторный 

практикум по 

русскому языку» 

 

 

 

 

Элективный курс 

«Лингвистические 

парадоксы» 

10 Рабочая программа 

«Лингвистические 

парадоксы» 

  

Элективный курс 

«Права человека» 

10 Рабочая программа 

«Основы правовых 

знаний» 

  

Элективный курс 

«Спорные вопросы 

истории» 

10 Рабочая программа 

«Спорные вопросы 

истории» 

  

Элективный курс 

«Основы финансовой 

грамотности» 

10 Рабочая программа 

«Основы финансовой 

грамотности» 

  

Элективный курс 

«Методы решения 

физических задач» 

10 Рабочая программа 

«Методы решения 

физических задач» 

  

Социальные практики 10 Рабочая программа 

«Социальные 

практики» 

  

Курс по выбору 

«Социальная 

психология» 

10 Рабочая программа 

курса по выбору 

«Социальная 

психология» 

  

Курс по выбору «Залог 

успеха. Управление 

собственными 

ресурсами» 

10 Рабочая программа 

курса по выбору 

«Залог успеха. 

Управление 

собственными 

ресурсами» 

  

Курс по выбору 

«Основы 

предпринимательства» 

10 Рабочая программа 

курса по выбору 

«Основы 

предпринимательства» 

  

Курс по выбору 

«Естествознание в 

экспериментах» 

10 Рабочая программа 

курса по выбору 

«Естествознание в 

экспериментах» 

  

 

 


