


Аннотация к рабочим программам  по гуманитарным предметам по 

ФГОС СОО 

Рабочие программы по гуманитарным предметам средней общей школы 

разработаны на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 

дополнениями и изменениями); 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 

273 от 29 декабря 2012г; 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (решение федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 28.06.2016 №2\16-з)  

Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, утверждённой решением педагогического 

совета 29 августа 2018 года, протокол №1. 

 

«Русский язык» 10-11 класс ФГОС СОО 

Рабочая программа по русскому языку для 10 – 11-х классов изучение 

предмета «Русский язык»  в большей степени нацелена на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся 

знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование 

коммуникативных навыков. Дополнительное учебное время отводится на 

подготовку к ЕГЭ, а также повышение орфографической  и пунктуационной 

грамотности, культуры речи учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом 

уровне. Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в 

тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 

классе изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с 

морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана 

система практических и  контрольных работ, включающих  тестовые задания,  

комплексный анализ текста, работу со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа, формированию 

практических речевых навыков. Отдельные темы разделов: «Речь. Речевое 

общение»,  «Культура речи» - интегрированы в содержание других тем, 

изучаемых в течение учебного года.   Таким образом, рабочая программа даёт 

возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную 

грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников, уделить 

должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся.      В ней также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования,  образовательных 

потребностей и запросов обучающихся нашей школы 



Увеличение часов проведено по причине того, что в соответствии с 

учебным планом школы на изучение русского языка в 10 и 11 классах выделено 2 

часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного программой Н.Г. Гольцовой. 

Согласно учебному плану нашей школы десятиклассники занимаются 35 недель, 

поэтому в 10 классе 70 часов русского языка. В 11классе – 68 часов 

 

«Литература» 10-11 класс ФГОС СОО 

Рабочая программа по литературе разработана на основе  авторской 

программы: Литература. Рабочая  программа: 10-11 классы. Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова; под редакцией профессора Б.А. Ланина. Москва, «Вентана-Граф»,  

2017. 

Выбор авторской программы под редакцией Б.А. Ланина для 10-11   классов 

определяется тем, что она: 

-  соответствует стандарту основного общего образования по литературе; 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов. 

Темы в программе расположены в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (полностью список A 

и B, частично список C) и авторской программой под редакцией Б.А.Ланина по 

модулям и включают в себя список  авторов и произведений. 

В авторской программе Ланина Б.А. предусмотрены часы для 

самостоятельного чтения. Предполагается, что обучающиеся, прочитав указанные 

в модуле произведения самостоятельно, будут готовы к обсуждению и анализу 

прочитанного в классе. 

Программа соответствует примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования, детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом 

Программа соответствует федеральному государственному  

   

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.). 

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова предусматривает 

изучение литературы в количестве  трёх часов  в неделю в 10-11 классах базового 

уровня – 207 часов (в 10 классе – 105 часов, в 11 классе – 102 часа) и 5 часов в 

неделю  в 10-11 классах углубленного уровня – 345 часов (в  10 классе – 175 

часов, в 11 классе – 170 часов). Авторская программа Ланина Б.А. предполагает в 

10-11 классах базового уровня – 210 часов (в 10 классе – 105 часов, в 11 классе – 

105 часа), а в 10-11 классах углубленного уровня – 350 часов (в 10 классе – 175 

часов, в 11 классе – 175 часов). В связи с этим  появилась необходимость внести 

изменения в рабочую программу: в 11 классе базового уровня количество часов 

сокращено на 3 часа, а в 11 классе углубленного уровня – на 5 часов. При этом 

автором программы, Б.А.Ланиным, предусмотрен резерв времени как для 

базового, так и для углубленного уровней. Благодаря этому в 11 классе базового и 

углубленного уровня сокращено количество часов за счет резервного времени. 

 

«Английский язык» 10-11 класс ФГОС СОО (базовый уровень) 
Рабочая программа по английскому языку для 10 – 11-х классов 

разработана на основе авторской программы «Программа курса по английскому 

языку 10-11 классы» Комаровой Ю.А. для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Изучение предмета «Английский язык»  в большей степени 



нацелена на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой,  языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех  основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объема 

знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

Дополнительное учебное время отводится на подготовку к ЕГЭ, а также 

повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры речи 

учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка на 

базовом уровне. В рабочей программе учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

основного общего образования.  

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего общего образования,  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся нашей школы 

Согласно учебному плану нашей школы десятиклассники занимаются 35 

недель, поэтому в 10 классе 105 часов английского языка. В 11классе – 102 часа. 
 

«Английский язык» 10-11 класс ФГОС СОО (углубленный уровень) 

Рабочая программа средней общей школы разработаны на основе 

авторской программы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык.   Школа с углубленным 

изучением английского языка. 2-11классы. - М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа по английскому языку для 10 – 11-х классов изучение 

предмета «Английский язык»  в большей степени нацелена на                                   

–дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

–развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 



       Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит 

лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. - 

развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности 

школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на 

иностранном языке в социально-бытовой, социокультурной и учебно-

профессиональной сферах; 

- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и 

обрабатывать различные виды культуроведческой информации, интерпретировать 

и использовать её при решении коммуникативных, коммуникативно-

познавательных и познавательно-поисковых задач; 

- обучение основам этики дискуссионного общения на иностранном языке 

при обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, 

России и других европейских странах; 

- углубление филологических знаний о вариативности английского языка об 

особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных 

для формального и неформального общения; 

- обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, 

речевой и социокультурной компетенции; 

Ознакомление с международными требованиями к уровню владения 

английским языком.  

Дополнительное учебное время отводится на подготовку к ЕГЭ, а также 

повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры речи 

учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка на 

углубленном уровне. В рабочей программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами основного общего образования.  

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего общего образования,  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся нашей школы 

Согласно учебному плану нашей школы десятиклассники занимаются 35 

недель, поэтому в 10 классе 210 часов английского языка. В 11классе – 204 часа. 
 

 

 



                    История 10-11 класс ФГОС СОО 

Программа разработана на основе  нового УМК по истории и Историко-

культурного стандарта. История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / Т. П. 

Андреевская. — М. : Просвещение, 2016 г.  

Главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «История» (базовый уровень) в 10-11 классах  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. 

Базисный учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

предусматривает обязательное изучение истории и отводит на изучение 

курса история 138 учебных часа. В 10 классах из расчёта 2 часа в неделю, в 

11 классах – 2 часа в неделю.  

 

         Обществознание 10-11 класс ФГОС СОО 

Программа разработана на основе учебного пособия «Обществознание» 

10-11 класс учеб. для общеобразовательных организаций : базовый уровень 

[Л.Н. Боголюбов,   Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.] ; по ред. Л.Н. 

Боголюбова [ и др.].- 5-е изд., доп. - М.: Просвещение, 2018. 

Целями настоящей программы являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 



школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– 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. 

На изучение курса отводится 138 учебных часов, из расчета 70 часов в 

год в 10 классе и 68 часов в 11 классе (2 учебных часа в неделю). 

 

                           Право 10-11 класс ФГОС СОО 

 
Программа разработана на основе методического пособия к линии 

учебников «Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 классы» авторов   

А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» Углубленный уровень; 

Целями настоящей рабочей программы являются:  

- изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь 

российского права; 

- развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

- привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в 

жизни; 

- воспитание правомерного, законопослушного поведения, 

предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание юридической 

ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях 

жизни - в школе, дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте - 

человек сталкивается с нормами права, законами, которые определяют и 

регулируют права, обязанности и поведение людей. 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой 

являются: 

- формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, 

понимания социальной ценности права, его связи с другими сторонами 

общественной жизни; 

- развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

- формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о 

человеке как субъекте правоотношений; 



- выработка умений получать правовую информацию из различных, в 

том числе неадаптированных источников; преобразовывать её и использовать 

для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных 

ситуаций; расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

-обогащение опыта старшеклассников по применению полученных 

знаний и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской 

и общественной деятельности, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере. 

Предмет «Право» в средней (полной) школе входит в предметную 

область «Общественные науки» и изучается в  10-11 классах на углубленном 

уровне. Общее количество часов на 2 года обучения на углубленном уровне 

составляет 138 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения - 2 

часа. 

                               Кубановедение 10-11 класс ФГОС СОО 

Программа разработана на основе «Обязательного минимума 

содержания общего образования по кубановедению», утвержденного 

решением коллегии департамента образования и науки Краснодарского края, 

утвержденного решением коллегии департамента образования и науки 

Краснодарского края от 27.10.2004 г. № 3/6; авторской программы 

Кубановедение: программа для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (организаций) Краснодар, края / под ред. д-ра ист. наук А. А. 

Зайцева. - Краснодар: Перспективы образования, 2018 

Главная цель изучения кубановедения в современной школе -  

формирование личности молодого человека, осознанно принявшего 

традиционные для Кубани как части России духовно-нравственные ценности, 

на основе комплексного изучения всех основных аспектов, характеризующих 

родной край. 

Для достижения данной цели реализуются следующие задачи: 

1. формирование научно обоснованных представлений о 

Краснодарском крае как об одном из регионов Российской Федерации; 

2. углубление знаний об особенностях социально-экономического 

развития региона; 

3. изучение многопланового исторического прошлого региона как 

родины многих народов; 

4. понимание особой геополитической роли кубанского региона как 

части Российского государства; 

5. создание целостного социально-политического образа 

Краснодарского края как субъекта Российской Федерации; 

6. формирование и углубление понимания перспектив развития 

родного края, знаний о реализуемых в регионе социально-экономических 

проектах и способностей к самореализации в этих проектах. 



Аннотация к рабочим программам  по гуманитарным предметам по 

ФГОС СОО 

Рабочие программы по гуманитарным предметам средней общей школы 

разработаны на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 

дополнениями и изменениями); 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 

273 от 29 декабря 2012г; 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (решение федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 28.06.2016 №2\16-з)  

Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, утверждённой решением педагогического 

совета 29 августа 2018 года, протокол №1. 

 

«Русский язык» 10-11 класс ФГОС СОО 

Рабочая программа по русскому языку для 10 – 11-х классов изучение 

предмета «Русский язык»  в большей степени нацелена на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся 

знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование 

коммуникативных навыков. Дополнительное учебное время отводится на 

подготовку к ЕГЭ, а также повышение орфографической  и пунктуационной 

грамотности, культуры речи учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом 

уровне. Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в 

тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 

классе изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с 

морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана 

система практических и  контрольных работ, включающих  тестовые задания,  

комплексный анализ текста, работу со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа, формированию 

практических речевых навыков. Отдельные темы разделов: «Речь. Речевое 

общение»,  «Культура речи» - интегрированы в содержание других тем, 

изучаемых в течение учебного года.   Таким образом, рабочая программа даёт 

возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную 

грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников, уделить 

должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся.      В ней также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования,  образовательных 

потребностей и запросов обучающихся нашей школы 



Увеличение часов проведено по причине того, что в соответствии с 

учебным планом школы на изучение русского языка в 10 и 11 классах выделено 2 

часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного программой Н.Г. Гольцовой. 

Согласно учебному плану нашей школы десятиклассники занимаются 35 недель, 

поэтому в 10 классе 70 часов русского языка. В 11классе – 68 часов 

 

«Литература» 10-11 класс ФГОС СОО 

Рабочая программа по литературе разработана на основе  авторской 

программы: Литература. Рабочая  программа: 10-11 классы. Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова; под редакцией профессора Б.А. Ланина. Москва, «Вентана-Граф»,  

2017. 

Выбор авторской программы под редакцией Б.А. Ланина для 10-11   классов 

определяется тем, что она: 

-  соответствует стандарту основного общего образования по литературе; 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов. 

Темы в программе расположены в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (полностью список A 

и B, частично список C) и авторской программой под редакцией Б.А.Ланина по 

модулям и включают в себя список  авторов и произведений. 

В авторской программе Ланина Б.А. предусмотрены часы для 

самостоятельного чтения. Предполагается, что обучающиеся, прочитав указанные 

в модуле произведения самостоятельно, будут готовы к обсуждению и анализу 

прочитанного в классе. 

Программа соответствует примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования, детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом 

Программа соответствует федеральному государственному  

   

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.). 

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова предусматривает 

изучение литературы в количестве  трёх часов  в неделю в 10-11 классах базового 

уровня – 207 часов (в 10 классе – 105 часов, в 11 классе – 102 часа) и 5 часов в 

неделю  в 10-11 классах углубленного уровня – 345 часов (в  10 классе – 175 

часов, в 11 классе – 170 часов). Авторская программа Ланина Б.А. предполагает в 

10-11 классах базового уровня – 210 часов (в 10 классе – 105 часов, в 11 классе – 

105 часа), а в 10-11 классах углубленного уровня – 350 часов (в 10 классе – 175 

часов, в 11 классе – 175 часов). В связи с этим  появилась необходимость внести 

изменения в рабочую программу: в 11 классе базового уровня количество часов 

сокращено на 3 часа, а в 11 классе углубленного уровня – на 5 часов. При этом 

автором программы, Б.А.Ланиным, предусмотрен резерв времени как для 

базового, так и для углубленного уровней. Благодаря этому в 11 классе базового и 

углубленного уровня сокращено количество часов за счет резервного времени. 

 

«Английский язык» 10-11 класс ФГОС СОО (базовый уровень) 
Рабочая программа по английскому языку для 10 – 11-х классов 

разработана на основе авторской программы «Программа курса по английскому 

языку 10-11 классы» Комаровой Ю.А. для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Изучение предмета «Английский язык»  в большей степени 



нацелена на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой,  языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех  основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объема 

знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

Дополнительное учебное время отводится на подготовку к ЕГЭ, а также 

повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры речи 

учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка на 

базовом уровне. В рабочей программе учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

основного общего образования.  

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего общего образования,  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся нашей школы 

Согласно учебному плану нашей школы десятиклассники занимаются 35 

недель, поэтому в 10 классе 105 часов английского языка. В 11классе – 102 часа. 
 

«Английский язык» 10-11 класс ФГОС СОО (углубленный уровень) 

Рабочая программа средней общей школы разработаны на основе 

авторской программы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык.   Школа с углубленным 

изучением английского языка. 2-11классы. - М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа по английскому языку для 10 – 11-х классов изучение 

предмета «Английский язык»  в большей степени нацелена на                                   

–дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

–развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 



       Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит 

лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. - 

развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности 

школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на 

иностранном языке в социально-бытовой, социокультурной и учебно-

профессиональной сферах; 

- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и 

обрабатывать различные виды культуроведческой информации, интерпретировать 

и использовать её при решении коммуникативных, коммуникативно-

познавательных и познавательно-поисковых задач; 

- обучение основам этики дискуссионного общения на иностранном языке 

при обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, 

России и других европейских странах; 

- углубление филологических знаний о вариативности английского языка об 

особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных 

для формального и неформального общения; 

- обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, 

речевой и социокультурной компетенции; 

Ознакомление с международными требованиями к уровню владения 

английским языком.  

Дополнительное учебное время отводится на подготовку к ЕГЭ, а также 

повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры речи 

учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка на 

углубленном уровне. В рабочей программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами основного общего образования.  

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего общего образования,  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся нашей школы 

Согласно учебному плану нашей школы десятиклассники занимаются 35 

недель, поэтому в 10 классе 210 часов английского языка. В 11классе – 204 часа. 
 

 

 



                    История 10-11 класс ФГОС СОО 

Программа разработана на основе  нового УМК по истории и Историко-

культурного стандарта. История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / Т. П. 

Андреевская. — М. : Просвещение, 2016 г.  

Главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «История» (базовый уровень) в 10-11 классах  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. 

Базисный учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

предусматривает обязательное изучение истории и отводит на изучение 

курса история 138 учебных часа. В 10 классах из расчёта 2 часа в неделю, в 

11 классах – 2 часа в неделю.  

 

         Обществознание 10-11 класс ФГОС СОО 

Программа разработана на основе учебного пособия «Обществознание» 

10-11 класс учеб. для общеобразовательных организаций : базовый уровень 

[Л.Н. Боголюбов,   Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.] ; по ред. Л.Н. 

Боголюбова [ и др.].- 5-е изд., доп. - М.: Просвещение, 2018. 

Целями настоящей программы являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 



школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– 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. 

На изучение курса отводится 138 учебных часов, из расчета 70 часов в 

год в 10 классе и 68 часов в 11 классе (2 учебных часа в неделю). 

 

                           Право 10-11 класс ФГОС СОО 

 
Программа разработана на основе методического пособия к линии 

учебников «Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 классы» авторов   

А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» Углубленный уровень; 

Целями настоящей рабочей программы являются:  

- изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь 

российского права; 

- развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

- привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в 

жизни; 

- воспитание правомерного, законопослушного поведения, 

предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание юридической 

ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях 

жизни - в школе, дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте - 

человек сталкивается с нормами права, законами, которые определяют и 

регулируют права, обязанности и поведение людей. 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой 

являются: 

- формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, 

понимания социальной ценности права, его связи с другими сторонами 

общественной жизни; 

- развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

- формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о 

человеке как субъекте правоотношений; 



- выработка умений получать правовую информацию из различных, в 

том числе неадаптированных источников; преобразовывать её и использовать 

для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных 

ситуаций; расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

-обогащение опыта старшеклассников по применению полученных 

знаний и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской 

и общественной деятельности, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере. 

Предмет «Право» в средней (полной) школе входит в предметную 

область «Общественные науки» и изучается в  10-11 классах на углубленном 

уровне. Общее количество часов на 2 года обучения на углубленном уровне 

составляет 138 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения - 2 

часа. 

                               Кубановедение 10-11 класс ФГОС СОО 

Программа разработана на основе «Обязательного минимума 

содержания общего образования по кубановедению», утвержденного 

решением коллегии департамента образования и науки Краснодарского края, 

утвержденного решением коллегии департамента образования и науки 

Краснодарского края от 27.10.2004 г. № 3/6; авторской программы 

Кубановедение: программа для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (организаций) Краснодар, края / под ред. д-ра ист. наук А. А. 

Зайцева. - Краснодар: Перспективы образования, 2018 

Главная цель изучения кубановедения в современной школе -  

формирование личности молодого человека, осознанно принявшего 

традиционные для Кубани как части России духовно-нравственные ценности, 

на основе комплексного изучения всех основных аспектов, характеризующих 

родной край. 

Для достижения данной цели реализуются следующие задачи: 

1. формирование научно обоснованных представлений о 

Краснодарском крае как об одном из регионов Российской Федерации; 

2. углубление знаний об особенностях социально-экономического 

развития региона; 

3. изучение многопланового исторического прошлого региона как 

родины многих народов; 

4. понимание особой геополитической роли кубанского региона как 

части Российского государства; 

5. создание целостного социально-политического образа 

Краснодарского края как субъекта Российской Федерации; 

6. формирование и углубление понимания перспектив развития 

родного края, знаний о реализуемых в регионе социально-экономических 

проектах и способностей к самореализации в этих проектах. 




