
 

Рабочая программа по экономике для средней школы предназначена для 

обучающихся 10-11-х классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и разработана 

на основе авторской программы Т.Л. Дихтяр (Экономика. Рабочая программа: 10—11 

классы: учебно-методическое пособие / Т.Л. Дихтяр. — М. : Дрофа, 2017). 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе учебника «Экономика. 10—11 классы» Р. И. Хасбулатова. 

 

 
Место предмета в учебном плане ОУ 

 
Учебным планом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на изучение 

предмета «Экономика» в 10-11 классах на углубленном уровне отводится 2 часа в неделю, 

68 часов в год (за два года обучения - 136 часов). 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и разработана 

на основе авторской программы В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренина, А.А. 

Дроздова, В.В. Лунина (Химия. Углубленный уровень.   10-11 классы: рабочая программа 

к линии УМК В.В. Лунина: учебно-методическое пособие / В.В. Еремин, А.А. Дроздов, 

И.В.Еремин, Э.Ю. Керимов — М. : Дрофа, 2017). 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе следующих учебников: 

 
В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, 

А.А. Дроздов, В.В. Лунин. Химия. 

Углубленный уровень. 10 класс 

10 
Издательство 

ДРОФА 

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин. Химия. Углубленный уровень. 

11 класс 

11 
Издательство 

ДРОФА 

 
Данная рабочая программа по предмету «Химия» предназначена для обучающихся 10- 

11-х классов средней общеобразовательной школы и является продолжением курса химии 

8-9 классов. 

Место предмета в учебном плане 
 

Для изучения учебного предмета «Химия» на углубленном уровне на этапе среднего 

общего образования в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 5«ОЦ» 

г.Новокуйбышевска отводится 204 часа, в том числе 102 часов в 10 классе (3 часа в 

неделю) и 102 часа в 11 классе (3 часа в неделю). 



Рабочая программа по физике для средней школы предназначена для 

обучающихся 10-11-х классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и разработана 

на основе авторской программы А.В Грачев, В.А. Погожев, П.Ю. Боков и др. (Физика: 10- 

11 классы: рабочая программа к линии УМК «Физика. А.В Грачева »: учебно- 

методическое пособие / А.В Грачев, В.А. Погожев, П.Ю. Боков и др.-М.: Вентана-Граф, 

2017.) 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе следующих учебников: 

А.В.Грачев, В.А.Погожев, А. М. Салецкий 10 
Издательство " Вентана- 

Граф " 

А.В.Грачев, В.А.Погожев, А. М. Салецкий 11 
Издательство " Вентана- 

Граф " 

 
Место предмета в учебном плане 

 
 

Содержание обучения физике, представленное в рабочей программе, выстроено линейно и 

рассчитано при изучении физики на углублённом уровне (5 часов в неделю в 10 классе — 

всего 170 часов, 5 часов в неделю в 11 классе — всего 170 часов). 



Рабочая программа по русскому языку для средней школы предназначена для 

обучающихся 10-11-х классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и разработана на 

основе авторской программы Бугрова Л.В. Русский язык: рабочая программа: 10-11 классы : 

базовый и углубленный уровни / Л.В. Бугрова. – М. : Вентана-Граф, 2017. УМК И.В. Гусаровой. 

«Русский язык 10 – 11 классы. Базовый и углубленный уровни». М. : Вентана – Граф, 2016. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном процессе 

следующих учебников: 

Гусарова И.В. Русский язык: 10 класс: 

базовый и углубленный уровни: учебник для 10 

общеобразовательных организаций 

Гусарова И.В. Русский язык: 11 класс: 

базовый и углубленный уровни: учебник для 11 

общеобразовательных организаций 

Издательство Вентана – 

Граф 

Издательство Вентана – 

Граф 

 

 
Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 5«ОЦ» на изучение предмета «Русский язык» 

отводится: 

в 10 классе 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

в 11 классе 3 часа в неделю, 102 часа в год. 



Рабочая программа по праву для средней школы предназначена для обучающихся 

10-11-х классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и разработана 

на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

и поурочных разработок (Право. Поурочные разработки. 10 класс : Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: углубл. уровень / Л. Н. Боголюбов, Е. К. Калуцкая, Е. С. 

Королькова. — М. : Просвещение, 2017; Право. Поурочные разработки. 11 класс :учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / [Л. Н. Боголюбов, Н. Ю. 

Басик, Е. И. Жильцова и др.]. — М. : Просвещение, 2017). 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе учебников «Право. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень/Л.Н. Боголюбов и др.», «Право. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций 

углубл. уровень /Л.Н. Боголюбов и др.». 

 

 
Место предмета в учебном плане ОУ 

 
Учебным планом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на изучение 

предмета «Право» в 10-11 классах на углубленном уровне отводится 3 часа в неделю, 102 

часа в год (за два года обучения - 204 часа). 



 

 

 

Рабочая программа по математике: алгебре и началам математического анализа, 

геометрии предназначена для обучающихся 10-11-х классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования и разработана на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego- 

obshhego-obrazovaniya/), а так же авторских программ: 

1. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 

классы базовый и углубленный уровни; пособие для учителей общеобразователь- 

ных учреждений -М.: Просвещение, 2018; 

2. Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы; пособие для учителей обще- 

образовательных учреждений -М.: Просвещение, 2016 

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе следующих учебников: 

1. Ш.А.Алимов и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы базо- 

вый и углубленный уровни М: Просвещение 2017 г. 

2. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11 кл. М.: Просвещение, 2014 г. - 2017 г. 

 

 

Место предмета в учебном плане ОУ 
 

Учебным планом ГБОУ СОШ № 5«ОЦ» г.Новокуйбышевска на изучения предмета 

«Математика: алгебра и начала математического анализа и геометрия» в 10-11 классах на 

углубленном уровне отводится 6 часов в неделю (алгебра и начала математического ана- 

лиза – 4 часа в неделю, геометрия – 2 часа в неделю ) 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


 

 

 

 

 

Рабочая программа по биологии для средней общеобразовательной школы 

предназначена для обучающихся 10-11-х классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и разработана 

на основе авторской программы Пасечник В.В. Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни». 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: углубленный уровень/ В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. 

Ефимов. – М. : Просвещение, 2017 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе учебников: 

Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. уровень/ 

(В.В.Пасечник и др.); под ред. В.В.Пасечника. - М.: Просвещение, 2019. 

Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. уровень/ 

(В.В.Пасечник и др.); под ред. В.В.Пасечника. - М.: Просвещение, 2019. 

 
Место курса биологии в учебном плане 

Данная программа рассчитана на проведение 3 часов классных занятий в неделю 

при изучении предмета в течение двух лет (10-11 классы). Общее число учебных часов за 

2 года составляет 204 из них 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе. 



Рабочая программа по химии для средней школы предназначена для обучающихся 

10-11-х классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

разработана на основе авторской программы на основе авторской программы Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана (Гара Н. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы. Базовый уровень : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / М. : Просвещение, 2016.) 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе следующих учебников: 

 
Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г. Химия , 10 

класс. Базовый уровень 
 

10 

Издательство 

"Просвещение" 

Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г. Химия , 11 

класс. Базовый уровень 
11 

Издательство 

"Просвещение" 

 
Место предмета в учебном плане 

 

Для изучения учебного предмета «Химия» на базовом уровне на этапе среднего 

общего образования в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 5«ОЦ» 

г.Новокуйбышевска 34 часа в 10 классе (1 час в неделю) и 34 часа в 11 классе (1час в 

неделю). 

http://padabum.com/search.php?author=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%93.%D0%95
http://padabum.com/search.php?author=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%93.%D0%95
http://padabum.com/search.php?author=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%93.%D0%95
http://padabum.com/search.php?author=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%20%D0%93.%D0%95


Рабочая программа по физики для средней школы предназначена для обучающихся 10-11х 

классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на 

основе авторской программы М.А.Петрова,И.Г.Куликова Рабочая программа к линии УМК 

Г.Я.Мякишева, М.А.Петровой Физика базовый уровень 10-11 классы. Москва Дрофа 2019. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе следующих учебников: А.В.Перышкин, Е.М.Гутник Физика 

Г.Я.Мякишева, М.А.Петровой Физика 

базовый уровень 
10 

Издательство "Дрофа" 

Г.Я.Мякишева, М.А.Петровой Физика 

базовый уровень 
11 

Издательство "Дрофа" 

 

Место курса физики в учебном плане 

 

В ГБОУ СОШ № 5«ОЦ» г.Новокуйбышевск предмет «Физика» (10-11 класс) изучается на 

базовом уровне. В связи с этим учебным планом школы на изучение предмета отводится 

по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах (по 102 часа в год). В этом случае рассматриваются 

не все тексты и параграфы по темам курса в качестве обязательных. 



Рабочая программа по обществознанию для основной школы предназначена для 

обучающихся 10-11-х классов. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе следующих учебников: 

 

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень 
- Боголюбов Л.Н. 

10 
Издательство 
"Просвещение" 

Обществознание. 11 класс. Базовый уровень 
- Боголюбов Л.Н. 

11 
Издательство 
"Просвещение" 

 
 

Содержание курса в 10 классе 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек     как     результат     биологической     и     социокультурной     эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его 

основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы 

мышления. Мышление и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. 

Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Видычеловеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности    научного    познания. Уровни    научного    познания.    Способы     и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная деятельность. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и жизнь и духовный мир 

человека.  Общественное  и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и   предпочтения. Свобода   и   ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость  и личностный  смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в   условиях   информационного 

общества. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 

Системное   строение   общества:   элементы   и   подсистемы.   Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность    общественного    развития.    Эволюция    и    революция    как 

формы    социального    изменения.     Основные     направления     общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 

реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая  наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства  и факторные доходы.  Спрос, закон 



спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения.   Формирование   рыночных    цен.    Равновесная    цена.    Виды    и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции      и   антимонопольное      законодательство. 

Рыночные   отношения   в    современной    экономике.    Фирма    в    экономике. 

Фондовый   рынок,    его    инструменты. Акции,    облигации    и    другие    ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты   (издержки).   Основные   источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый   рынок. Банковская   система.    Центральный     банк 

Российской Федерации,   его   задачи,   функции   и   роль   в   банковской   системе 

России.   Финансовые   институты.   Виды,    причины    и    последствия    инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица,   виды   безработицы.   Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника,  потребителя,  семьянина.  Роль    государства   в 

экономике. Общественные блага.   Налоговая   система   в   РФ.   Виды   налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и 

ВНП – основные      макроэкономические        показатели. 

Экономический    рост. Экономические   циклы.   Мировая   экономика. 

Международная    специализация,   международное    разделение    труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в    области  международной  торговли.  Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

 
 

Содержание курса в 11 классе 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные   отношения.   Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.   Молодежь   как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины.   Способы   разрешения   конфликтов.    Социальные    нормы,    виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль.    Социальная     мобильность,     ее     формы     и     каналы     в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденцииразвития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

 

Политика 

 

Политическая     деятельность.     Политические     институты.      Политические 

отношения.   Политическая   власть.   Политическая   система,   ее    структура    и 

функции.   Государство   как   основной   институт    политической    системы. 

Государство,   его   функции.   Политический   режим.   Типология   политических 

режимов.   Демократия,   ее   основные   ценности    и    признаки.    Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 



смешанная. Избирательная   кампания. Гражданское   общество    и    правовое 

государство.   Политическая   элита   и    политическое    лидерство.    Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- 

политические   течения   современности.   Политические   партии,   их   признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки,типология 

общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 

Право в   системе   социальных   норм.   Система   российского   права:   элементы 

системы права;   частное   и   публичное   право;   материальное   и   процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина 

РФ.     Воинская      обязанность.      Военная      служба      по      контракту. 

Альтернативная гражданская  служба. Права и   обязанности 

налогоплательщиков.     Юридическая  ответственность  за   налоговые 

правонарушения. Законодательство в   сфере   антикоррупционной   политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его  защиты.  Экологические   правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские    правоотношения. Субъекты     гражданского   права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право    на    результаты    интеллектуальной    деятельности. 

Наследование. Неимущественные    права:    честь,    достоинство,    имя.    Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное     право. Порядок      и      условия      заключения      и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности   родителей   и   детей.   Порядок   приема   на   обучение   в 

профессиональные     образовательные     организации     и      образовательные 

организации высшего образования. Порядок   оказания   платных   образовательных 

услуг. Занятость  и   трудоустройство.  Порядок   приема   на 

работу, заключения и расторжения трудового   договора.   Правовые   основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права.    Международная      защита       прав 

человека   в   условиях   мирного   и   военного    времени. Правовая    база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 



Примерная рабочая программа по литературе для средней школы предназначена 

для обучающихся 10-11-х классов. 

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и разработана на основе примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya- 

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/). 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе следующих учебников: 

10 Литература 

(базовый 

уровень) 

Литература. 10 

класс (в 2 ч.) 

(базовый 

уровень) 

Лебедев Ю.В. Просвещение 2017 

11 Литература 

(базовый 

уровень) 

Литература. 11 

класс (в 2 ч.) 

(базовый 

уровень) 

Михайлов О.Н., 
Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. 

Просвещение 2017 

Место предмета в учебном плане ОУ 

 
Учебным планом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на изучение 

предмета «Литература» в 10-11 классах на базовом уровне отводится 3 часа в неделю, 102 

часа в год (за два года обучения - 204 часа). 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

средней школы предназначена для обучающихся 10-11-х классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

разработана на основе примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya- 

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/), а так же авторской программы (Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа. Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2017). 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе следующих учебников: 

10 класс 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др. ОБЖ. 10 класс. - М.: Просвещение, 2017. 

  11 класс 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др. ОБЖ. 11 класс. - М.: Просвещение, 2017. 

 
Место предмета в учебном плане ОУ 

 
Учебным планом ГБОУ СОШ № 5«ОЦ» г.Новокуйбышевска на изучения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах на базовом уровне отводится 

1 час в неделю, 34 часа в год (за два года обучения - 68 часов). 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya- 

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с 

учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в 

образовательном процессе следующих учебников: 

- Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. «История. С древнейших времён до 

конца XIX века»: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. Ч. 1 – М.: ООО «Русское слово – учебник». 

- Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. «История. Конец XIX — начало XXI 

века»: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни: в 2 ч. Ч. 2 – М.: ООО «Русское слово – учебник». 

Место предмета в учебном плане ОУ 

 
Предмет «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 1914–2012 гг. — 

(«История России»). 

Учебным планом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на изучение 

предмета «История» в 10-11 классах на базовом уровне отводится: 

2 часа в неделю, 68 часов в год (за два года обучения - 136 часов). 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-


 

 

Рабочая программа по английскому языку для средней школы предназначена для 

обучающихся 10-11-х классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и разработана 

на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego- 

obshhego-obrazovaniya/), а так же авторской программы (Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11классы:пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / В.Г. Апальков. - М.: Просвещение, 2017). 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в образовательном 

процессе следующих учебников: 

1. «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева и др. 

–М.: Просвещение; UK: Express Publishing 

2. «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева и др. 

–М.: Просвещение; UK.: Express Publishing 

 
Место предмета в учебном плане ОУ 

 
Учебным планом ГБОУ СОШ № 5«ОЦ» г.Новокуйбышевска на изучения предмета 

«Английский язык» в 10-11 классах на базовом уровне отводится 3 часа в неделю, 102 часов 

в год (за два года обучения - 204 часа). 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
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