
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

 городского округа Мытищи Московской области 

________________________________________________________________________________ 

Аннотация  к учебным программам за курс среднего общего образования 

(10-11 классы) на 2020-2021 учебный год. 

 

Русский язык (базовый уровень) 

10 абв класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч  в неделю) 

Программа 

 

Примерная рабочая программа по русскому языку и авторская 

программа «Программы общеобразовательных учреждений. Русский 

язык. 10-11 классы» А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А. 

Николиной.  

Учебник 

 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень» - 

М., «Просвещение», 2018. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Общие сведения о языке (3ч.) 

Лексика и фразеология (7ч.)  

Фонетика. Орфоэпия (2ч.) 

Морфемика. Словообразование. Орфография (10ч.) 

Морфология и орфография (8ч.) 

Служебные части речи (4ч.) 

 

Русский язык (базовый уровень) 

11 абв класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч  в неделю) 

Программа 

 

Примерная программа по русскому языку для  10-11 классов 

общеобразовательных учреждений В.Г. Цветковой (базовый уровень). 

Учебник 

 

Русский язык для 10-11кл., В.Греков, С.Крючков, Л.Чешко. -  Москва: 

Просвещение, 2019 г. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Русский язык как развивающееся явление (1ч.) 

Стили и типы речи. Особенности стилей речи (1ч.) 

Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 классах. 

Словосочетание и простое предложение (7ч.)  

Предложения с однородными членами (4ч.) 

Осложнённое простое предложение (5ч.) 

Сложносочинённое предложение (2ч.) 

Сложноподчинённое предложение (4ч.) 

Бессоюзное предложение (3ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи (3ч.) 

Прямая и косвенная речь (2ч.) 

Повторение изученного. Подготовка к ЕГЭ (2ч.) 

 

 

Литература (базовый уровень) 

10 абв класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 



Программа 

 

Примерная программа по литературе для основной школы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, авторская 

программа по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. 

Учебник 

 

Русская литература для 10 класса в 2х частях / под редакцией 

Ю.В.Лебедева. -  М.: Просвещение, 2018 г.  

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема №1. Русская литература XIX века (10ч.) 

Тема №2. Творчество И.С.Тургенева (13ч.) 

Тема №3. Творчество Н.Г.Чернышевского (5ч.) 

Тема №4. Творчество И.А.Гончарова (8ч.) 

Тема №5. Творчество А.Н.Островского (7ч.) 

Тема №6. Творчество Ф.И.Тютчева и А.А.Фета (7ч.) 

Тема №7. Творчество Н.А.Некрасова (6ч.) 

Тема №8. Творчество А.К.Толстого (4ч.) 

Тема №9. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина (3ч.) 

Тема №10. Западноевропейский роман (3ч.) 

Тема №11. Творчество Ф.М.Достоевского (7ч.) 

Тема №12. Творчество Л.Н.Толстого (14ч.) 

Тема №13. Творчество Н.С.Лескова (3ч.) 

Тема №14. Творчество А.П.Чехова (6ч.) 

Тема №15. Зарубежная литература конца XIX – начала ХХ века (3ч.) 

Тема №16. Повторение изученного в 10 классе (3ч.) 

 

 

Литература (базовый уровень) 

11 абв класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 

Программа 

 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

литературе (базовый уровень), программа «Русская литература XX в.» 

В.Я. Коровина      

Учебник 

 

Журавлев В.П. Русская литература 20 века. Учебник. В 2-х ч. – 

Москва: Просвещение, 2018 г. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема №1. Введение (1ч.) 

Тема №2. Творчество И.А.Бунина (5ч.) 

Тема №3. Творчество А.И.Куприна (4ч.) 

Тема №4. Творчество М.Горького (3ч.) 

Тема №5. Поэзия Серебряного века (3ч.) 

Тема №6. Творчество А.А.Блока (4ч.) 

Тема №7. Творчество С.А.Есенина (4ч.) 

Тема №8. Русская литература 20-х годов ХХ века (2ч.) 

Тема №9. Творчество В.В.Маяковского (3ч.) 

Тема №10. Литература 30-х годов ХХ века. Творчество М.А.Булгакова 

(5ч.) 

Тема№11.  Творчество А.П.Платонова, Е.И.Замятина, А.А.Ахматовой, 

О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой (8ч.) 

Тема №12. Творчество М.А.Шолохова (6ч.) 

Тема №13. Творчество Б.Л.Пастернака (4ч.) 

Тема №14. Литература 2-й половины ХХ века (50ч.) 

 

 

 



 

 

 

 

Русское речевое общение (базовый уровень) 

10-11 класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч  в неделю) 

Программа 

 

Примерная программа основного общего образования по русскому 

языку, авторская программа  Шаталовой В. М., Зубакиной О. Н. 

Учебник 

 

Русское речевое общение.10-11 класс. Учебное пособие для учащихся 

10-11классов общеобразовательных учреждений Московской 

области.- М.: изд-во МГОУ, 2016г. 

 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Русское речевое общение -34 ч  

 

 

Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень) 

10 аб класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС СОО,  создана 

на основе программы по английскому языку Кузовлева В.П., Лапа 

Н.М., Перегудовой Э.Ш. «Английский язык: Рабочие программы». 

Предметная линия учебников Кузовлева В. П. 10-11 классы. – М.: 

«Просвещение», 2018  

 

Учебник 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Академический школьный учебник 

«Английский язык. 10-11класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе», Российская 

академия наук, Российская академия образования. - М.: 

«Просвещение»,  2018, 350 с. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Раздел 1.  «Как разнообразен мир». (35 ч.) 

Раздел 2. «Политическая система стран изучаемого языка и России». 

(25 ч.) 

Раздел 3. «Современная молодежь, какая она?» ( 30 ч.) 

Раздел 4. «Легко ли быть молодым?» (12 ч.) 

 

 

 

Иностранный язык (английский язык) (углубленный уровень)  

10 в класс  

Количество 

часов в год  
204 часа (6 ч  в неделю)  

Программа  

  

Рабочая программа предназначена для работы по УМК 

авторов Вербицкой М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Каминс К., и др.   

для 10 классов общеобразовательных организаций и школ с 



углублённым изучением английского языка. Программы соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и содержат пояснительную 

записку с основными целями курса «Английский язык», общую 

характеристику курса, описание места курса в учебном плане, 

планируемые результаты освоения данного курса, подробное 

тематическое планирование по видам речевой деятельности и описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения 

учебного предмета.  

Учебник  

  

Вербицкой М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Каминс К., и др.   

«Форвард+», «Английский язык: 10 класс. Углубленный уровень; 

Москва, «Вентана-Граф»  

Перечень 

разделов (тем) (с 

указанием 

часов)  

  

Раздел 1. Успех.  ( 12)  

Раздел 2. Каникулы. ( 11)  

Раздел 3. Ошибаться – это нормально. ( 13)  

Раздел 4. Тайны. ( 8)  

Раздел 5. Красивая внешность. ( 11)  

Раздел 6. Время развлечений. ( 7)  

Раздел 7. Игра окончена. ( 10)  

Раздел 8. Продавать трудно. ( 10)  

Раздел 9. Новый жизненный опыт. ( 11)  

Раздел 10. Что вы имеете в виду? (10)  

Диалог культур. Британская мода. (2)  

Диалог культур. Британская еда. (4)  

Диалог культур. Британский и американский английский. (3)  

Диалог культур. Мир кино. (3)  

Раздел перевода 1. (8)  

Раздел перевода 2. (6)  

Раздел перевода 3. (8)  

Раздел перевода 4. (кол-во часов 7)  

Деловое общение 1. (7)  

Деловое общение 2. (8)  

Деловое общение 3.  (7)  

Деловое общение 4. (8)  

Контроль (18)     

Задания в формате ЕГЭ (12)     

  
 

 

Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень) 

11 абв класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

английскому языку федерального базисного учебного плана, 

программы по английскому языку Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. «Английский язык: Рабочие программы». 

Предметная линия учебников Кузовлева В. П. 10-11 классы. – М.: 

«Просвещение», 2018  

Учебник 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Академический школьный учебник 

«Английский язык. 10-11класс: учебник для общеобразовательных 



учреждений с приложением на электронном носителе», Российская 

академия наук, Российская академия образования. - М.: 

«Просвещение»,  2018, 350 с. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Раздел 5.  «Система социального обеспечения». (32 ч.) 

Раздел 6.  «Развлечения». (25ч.) 

Раздел 7.  «Изобретения, которые потрясли мир». ( 34 ч.) 

Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ.(11 ч) 

 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) 

10 в класс 

Количество 

часов в год 

136 часов (4 ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика : алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и авторской  программы  

Мордковича А.Г. (Программы. Алгебра и начала математческого 

анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 3-е 

изд. – М.: Мнемозина, 2016), авторской  программы Атанасяна Л.С. 

(Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы./сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018). 

Учебник 

 

Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 

классы Ч. 1: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций (базовый уровень) /А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 

2018. 

Мордкович А. Г. и др. Алгебра и начала математического анализа, 

10-11 классы. Ч. 2: задачник для учащихся общеобразовательных 

организаций (базовый уровень)/ А. Г. Мордкович и др. - М.: 

Мнемозина, 2018. 

Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений, 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.,  Просвещение, 

2018. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Алгебра и начала анализа 

Числовые функции (7 ч.) 

Тригонометрические функции (12 ч.) 

Тригонометрические уравнения (10 ч.) 

Преобразование тригонометрических выражений (12 ч.) 

Производная (25 ч.) 

Обобщающее повторение (8 ч.)  

Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии (8 ч.) 

Введение (2 ч.) 

Параллельность прямых и плоскостей (10 ч.) 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (10 ч.) 

Многогранники (10 ч.) 

 Повторение (12 ч.) 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия(углубленный 

уровень) 



10 аб класс 

Количество 

часов в год 

204 часа (6 ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и авторской  программы  Мордковича А.Г. 

(Программы. Алгебра и начала математческого анализа. 10-11 классы 

/авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 3-е изд. – М.: Мнемозина, 

2020), авторской  программы Атанасяна Л.С. (Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы.. – М.: Просвещение, 2019). 

Учебник 

 

Учебник «Математика: алгебра и начала анализа. 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углубленный уровни) В 2 ч.»  А.Г. Мордкович, П.В.Семенов. - 9-е 

изд., стер.. - М.: Мнемозина, 2020. 

Учебник «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый и углубл. Уровни/ 

Л.С.Атанасян и др. - 7-е изд., перераб.  и доп. - М.: Просвещение, 

2019. - 287с.: ил. 
 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Алгебра и начала анализа. 

Повторение (4 ч.) 

Действительные числа (16 часов) 

Числовые функции (13 часов) 

Тригонометрические функции. (29 часов) 

Тригонометрические уравнения (13 часов) 

Преобразование тригонометрических выражений (27 часов) 

Комплексные числа (11 часов) 

Производная (35 часов) 

Комбинаторика и вероятность (10 часов) 

Обобщающее повторение (13 ч.) 

Геометрия. 

Некоторые сведения из планиметрии (12 ч.) 

Введение (3 ч.) 

Параллельность прямых и плоскостей (16 ч.) 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч.) 

Многогранники (14 ч.) 

 Повторение (5 ч.) 

 

 

 

Математика (геометрия) (базовый уровень) 

 11абв класс 

Количество 

часов в год 

68 часов  (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (геометрия)» 

(далее геометрия)  составлена в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования по математике федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 



среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый уровень), рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и авторской  программы Атанасяна 

Л.С. (Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-

11 классы./сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018). 

Учебник 

 

Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений, 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.,  Просвещение, 

2018. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Векторы в пространстве (6 ч.) 

Метод координат в пространстве (15 ч.) 

Цилиндр, конус, шар (16  ч.) 

Объемы тел (17  ч.) 

Обобщающее повторение(14 ч.) 

 

 

 

Информатика (базовый уровень) 

 10 абв класс 

Количество 

часов в год 

34 часа  (1 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика » составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, авторской  программы Н.Д. 

Угриновича по информатике. 

 

Учебник 

 

Угринович Н.Д. Информатика.ФГОС. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / Н. Д. Угринович. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Информация и информационные процессы (2 ч) 

Информационные технологии (14 ч) 

Коммуникационные технологии (19 ч) 

 

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

 11абв класс 

Количество 

часов в год 

34 часа  (1 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

составлена в соответствии с требованиями стандарта среднего  общего 

образования по информатике и информационным технологиям 

федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной программы основного 

общего образования по информатике и информационным 

технологиям, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 



№ 03-126), на основе авторской  программы Н.Д. Угриновича по 

информатике и ИКТ. 

Учебник 

 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

11 класса / Н. Д. Угринович. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов ( 

11 ч) 

Моделирование и формализация. (8 ч) 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)( 8 ч) 

Информационное общество. (3 ч) 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ». (4 ч) 

 

 

История. 

10 абв класс 

Количество 

часов в год 

68часов (2 ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО  и авторской программы 

Данилова А.А., Косулиной Л.Г. (Программа курса «История России» 

для 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений. — 

М.: Просвещение, 2018) 

Учебник 

 

История. История России. 10 класс: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2018. – 207 с.: ил., карт. – (Сферы 

1-11). 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Россия в годы великих потрясений – 11ч 

Советский союз в 1920-1930е гг – 13ч 

Великая Отечественная война – 9ч 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг – 22ч 

Российская федерация – 13ч 

 

История  

11 абв класс 

Количество 

часов в год 

68часов (2ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «История (история России)» 

(далее История Россия) составлена в соответствии с требованиями 

стандарта среднего общего образования по истории федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы среднего общего образования по 

истории, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо 

Минобрнауки России «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. 

№ 03-126) и авторской программы А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко (Программа курса «История России XX – 

начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. 

Мироненко. «Просвещение», 2015)   



Учебник 

 

История. История России. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень / А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко; под ред. С.П. Карпова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. – 383 с.: ил., карт. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Россия в начале XX в.(5ч) 

Россия в годы Первой революции(2ч) 

Монархия накануне крушения(5ч) 

Россия в революционном вихре 1917 г(4ч) 

Становление советской России (октябрь 1917 – 1920 г.)(5ч) 

Россия, СССР: годы нэпа(3ч) 

СССР: годы форсированной индустриализации(7ч) 

Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.(8ч) 

Последние годы сталинского правления(4ч) 

СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования советской 

системы(5ч) 

Советский союз в последние десятилетия своего существования(9ч) 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX – начале XXI в.(6ч) 

 

Обществознание (базовый уровень) 

10абв 

Количество 

часов в год 

68ч (2ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и авторской  программы 

Л.Н. Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой (Обществознание. Рабочие 

программы.) 

Учебник 

 

Обществознание. 10 класс:учеб.для общеобразоват.организаций: 

базовый уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2019.-319с 

Основные 

разделы 

 

Введение 

Глава 1. Человек в обществе.( 20 ч.) 

Глава 2. Общество как мир культуры.(15 ч.) 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.(30 ч.) 

Заключение . Человек в 21 веке.(2 ч.) 

 

 

Обществознание (базовый уровень) 

11абв 

Количество 

часов в год 

68ч (2ч в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена 

в соответствии с требованиями стандарта среднего общего 

образования по обществознанию федерального компонента 



государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы среднего общего образования по 

обществознанию (включая экономику и право), рекомендованной 

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и авторской  программы Л.Н. 

Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой (Обществознание. Рабочие 

программы.) 

Учебник 

 

Обществознание. 11 класс: учеб.для общеобразоват.организаций: 

базовый уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2019.-334с 

Основные 

разделы 

 

Введение 

Глава 1. Экономическая жизнь общества.(25 ч.) 

Глава 2. Социальная сфера.(16 ч.) 

Глава 3. Политическая жизнь общества.(24 ч.) 

Заключение.  Взгляд в будущее.(2 ч.) 

 

 

 

Право(углубленный  уровень) 

10 а класс 

Количество 

часов в год 

68ч (2ч в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и на основе УМК по праву 

А.Ф. Никитина, Программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования, а также Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 27. 

Учебник 

 

А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина Право.10–11класс. Базовый и 

углублённый уровни. М., Дрофа, 2017г.  

Основные 

разделы 

 

Глава 1. Из истории государства и права (11ч) 

Глава 2. Вопросы теории государства и права(12ч) 

Глава 3. Конституция Российской Федерации(20ч) 

Глава 4. Права человека(20ч) 

Глава 5. Избирательное право и избирательный процесс(5ч) 

 

 

Экономика 

(углубленный  уровень) 

10 а класс 

Количество 68ч (2ч в неделю) 



часов в год  

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и авторской  программы 

Левицкого М.Л., Виленского В.М., Шейнина Э.Я. Базовый и 

углубленный уровень. 

Учебник 

 

Учебник «Экономика. 10 класс» Левицкий М.Л., Виленский 

В.М., Шейнин Э.Я. Базовый и углубленный уровень. М. Просвещение, 

2019. 

 

Основные 

разделы 

 

Тема № 1: Объективные условия экономического развития.(4ч) 

Тема № 2: Рыночная экономическая система. (6ч) 
Тема № 3: Издержки производства и реализации. Доход. (4ч) 

Тема № 4: Деньги и денежное предложение. (4ч) 
Тема № 5: Рынок труда. Заработная плата.(4ч) 

Тема № 6: Предпринимательство в современной экономике. (4ч) 
Тема № 7: Источники финансирования деятельности предприятий. 

 (4ч) 
Тема № 8: Экономика домашнего хозяйства. (3ч ) 

Тема № 9.Итоговое повторение.(1 ч.) 

 

 

 

География (базовый уровень) 

10 абв класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО,  на основе рабочей 

программы В.П. Максаковского. 

Учебник 

 

Максаковский В.П.. География 10 класс – М.: Просвещение, 2018. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема 1: Современная политическая карта мира ( 5ч) 

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды (5ч) 

Тема 3: География населения мира (6ч) 

Тема 4: Научно-техническая революция и мировое хозяйство ( 5ч) 

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства ( 10ч) 

 

География (базовый уровень) 

11 абв класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта среднего общего образования 

по географии федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной 

программы основного общего образования по географии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 



России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126), 

на основе рабочей программы В.П. Максаковского. 

Учебник 

 

Максаковский В.П.. География 11 класс – М.: Просвещение, 2018. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема 1: Зарубежная Европа ( 6ч) 

Тема 2: Соединённые Штаты Америки ( 6ч) 

Тема 3: Япония (2ч) 

Тема 9: Австралия – (2ч) 

Тема 10: Зарубежная Азия ( 5ч) 

Тема 11: Африка ( 4ч) 

Тема 12: Латинская Америка ( 3ч) 

Тема 13: Глобальные проблемы человечества ( 2ч) 

Тема 14: Страны Восточной Европы ( 3ч) 

 

Физика  (базовый уровень) 

10аб класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и  на основе авторской  программы по физике Г.Я. Мякишев., 

Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. 10 

классы. - М.: Дрофа, 2016 

 

Учебник 

 

Физика. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. / Мякишев 

Г.Я. - М. Просвещение 2018г .416с. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Введение. Основные особенности физического метода исследования 

(1 ч) 

Кинематика (7 ч) 

Динамика и силы в природе (9 ч) 

Законы сохранения в механике (7 ч) 

Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

 Основы МКТ (9 ч) 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (4 ч) 

Термодинамика (8 ч) 

Электродинамика (21 ч) 

Электростатика (8 ч) 

Постоянный электрический ток (7 ч) 

Электрический ток в различных средах (8 ч) 

 

 

Физика  (профильный уровень) 

11а класс 

Количество 

часов в год 

170 часов (5 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской учебной 

программы по физике для средней  школы (профильный уровень) 

УМК  Грачева А.В., Погожева В.А., Селиверстова А.В (Физика. 

Программы: 7-9 классы. 10 – 11 классы. / сост. Грачев А.В., Погожев 

В.А., Селиверстов А.В.. – М.: Вентана - Граф, 2016.). 

Учебник Физика. 11 класс: базовый и углубенный уровни : учеб. для 



 общеобразоват. организаций / А.В.Грачев, В.А.Погожев, 

А.М.Селецкий и др. - М.: Вентана-Граф. 2018.  

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Электродинамика(продолжение) (24ч) 

Колебания и волны(31 ч) 

Оптика (29 ч) 

Квантовая физика ( 35 ч) 

Строение и эволюция вселенной (15 ч) 

Лабораторный практикум (15 ч) 

Повторение  (21 ч) 

 

 

Физика  (базовый уровень) 

11 бв класс 

Количество 

часов в год 

68 часов (2 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы по 

физике Г.Я.Мякишева Программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2016). 

 

Учебник 

 

Физика. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электр. носителе.: базовый и профильный /. Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев - М.: Просвещение, 2018. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Электродинамика(продолжение) (10 ч)  

Магнитное поле (6 ч) 

Колебания и волны( 10 ч) 

Оптика ( 13  ч) 

Квантовая физика ( 15  ч) 

Строение и эволюция вселенной ( 9  ч) 

Повторение  ( 11 ч) 

Астрономия  

10 абв класс 

 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО на основании авторской программы 

В.М.Чаругина «Рабочая программа к УМК «Астрономия 10 класс» М., 

Просвещение, 2018г. 

 

Учебник 

 

Учебник"Астрономия 10-11" В.М. Чаругин (линия Сферы 1-11) - М.: 

Просвещение, 2019г 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема 1.Введение в астрономию.( 2 часа) 

Тема 2.Астрометрия. (4 часа) 

Тема 3. Небесная механика. (3 часа) 

Тема 4. Строение Солнечной  системы. (7 часов) 

Тема 5. Астрофизика и звёздная астрономия.( 7 часов) 

Тема 6. Млечный Путь – наша Галактика.( 3 часа) 

Тема 7. Галактики.( 3 часа) 

Тема 8. Строение и эволюция Вселенной.( 2 часа) 



Тема 9. Современные проблемы астрономии. (3 часа) 

 

 

Астрономия  

11 абв класс 

 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч  в неделю) 

Программа 

 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по астрономии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) , 

на основании авторской программы В.М.Чаругина«Рабочая 

программа к УМК «Астрономия 11 класс» М., Просвещение, 2018г. 

 

Учебник 

 

Учебник"Астрономия 10-11" В.М. Чаругин (линия Сферы 1-11) - М.: 

Просвещение, 2019г. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Тема 1.Введение в астрономию.( 2 часа) 

Тема 2.Астрометрия. (4 часа) 

Тема 3. Небесная механика. (3 часа) 

Тема 4. Строение Солнечной  системы. (7 часов) 

Тема 5. Астрофизика и звёздная астрономия.( 7 часов) 

Тема 6. Млечный Путь – наша Галактика.( 3 часа) 

Тема 7. Галактики.( 3 часа) 

Тема 8. Строение и эволюция Вселенной.( 2 часа) 

Тема 9. Современные проблемы астрономии. (3 часа) 

 

 

Химия  (базовый уровень) 

 10абв класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и авторской  программы 

О.С.Габриеляна (Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 8-е издание, 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2018). 

Учебник 

 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

школ. – М.: Дрофа, 2018 

Перечень 

разделов (тем) 

Введение (3 ч) 

Углеводороды и их природные источники (11 ч) 



(с указанием 

часов) 

 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их 

природные источники (16 ч) 

Искусственные и синтетические полимеры (4 ч) 

 

 

Химия  (базовый уровень) 

 11ав класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по химии федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы О.С.Габриеляна (Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 8-е 

издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2018). 

Учебник 

 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

школ. – М.: Дрофа, 2018 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Строение вещества (16 ч) 

Химические реакции (9 ч) 

Вещества и их свойства (9 ч) 

 

 

 

Химия  (углубленный  уровень) 

 11б класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч  в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта среднего общего образования 

по химии федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской  программы О.С.Габриеляна (Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 8-е 

издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2018). 

Учебник Химия 11 класс. Углубленный уровень: Учебник для 



 общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С., Г.Г. Лысова, - М.: 

Дрофа, 2018.-397с. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Методы познания в химии (2 ч) 

Современные представления о строении атома (9 ч) 

Химическая связь (21 ч) 

Химические реакции (25 ч) 

Вещества и их свойства (16 ч) 

Металлы и неметаллы (18 ч) 

Химический практикум (2 ч) 

Химия в жизни общества (8 ч) 

Резерв времени (2 ч) 

 

 

Биология (базовый уровень) 

10 абв класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и на основе авторской  

программы В.В. Пасечника. 

Учебник 

 

Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. Биология. 10 класс. (базовый уровень). 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Биология как наука. Методы научного познания (2 ч) 

Химическая организация клетки (6 ч) 

Строение  и функции клеток (5 ч) 

Обмен веществ и преобразование энергии( 2 ч) 

Реализация наследственной информации в клетке ( 4 ч) 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч) 

Закономерности наследственности и изменчивости. Основы селекции. 

(11 ч) 

 

 

 

Биология (базовый уровень) 

11 ав класс 

Количество 

часов в год 

34 часа (1 ч в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по биологии федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной 

программы основного общего образования по биологии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126), 

на основе авторской  программы В.В. Пасечника. 

Учебник 

 

Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. Биология. 11 класс. (базовый уровень). 



Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Учение об эволюции органического мира (20 ч) 

Основы экологии (12 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема (2 ч) 

 

Биология (углубленный  уровень) 

11 б класс 

Количество 

часов в год 

102 часа (3 ч в неделю) 

 

Программа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями стандарта среднего общего образования 

по биологии федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089), с учётом Примерной 

программы основного общего образования по биологии, 

рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126), 

на основе авторской  программы В.Б. Захарова. 

Учебник 

 

Биология 11 класс. Углубленный уровень: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Е.Т. Захарова, - М.: Дрофа, 2018.-256с. 

Перечень 

разделов (тем) 

(с указанием 

часов) 

 

Основы учения об эволюции (22 ч) 

Основы селекции и биотехнологии (15 ч) 

Антропогенез (11 ч) 

Основы экологии (26 ч) 

Эволюция биосферы и человек (22 ч) 

Резерв времени (6 ч) 

 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности (базовый уровень) 

10 абв класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и авторской программы А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова. 

Учебник Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности.10 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ под общей редакцией А.Т.Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Основные 

разделы 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера ( 3 ч) 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины 

и последствия ( 4 ч) 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их 

причины и последствия ( 2 ч) 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их 



причины и последствия (4 ч) 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины 

и последствия (3 ч) 

Чрезвычайные ситуации  геологического происхождения и защита 

населения ( 3 ч) 

Чрезвычайные  ситуации метеорологического происхождения и 

защита населения (1 ч) 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита 

населения ( 3 ч) 

 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита 

населения (1 ч) 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека ( 6 ч) 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях ( 4 ч) 

 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности (базовый уровень) 

11 абв класс 

Количество 

часов в год 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Программа Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями 

стандарта среднего общего образования федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

ОБЖ, рекомендованной Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки 

России «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-126) и 

авторской программы А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова. 

Учебник Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ под общей редакцией А.Т.Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Основные 

разделы 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 

Организационные основы системы  противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  (5 ч) 

Нравственность и здоровье  (5 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства (2 ч) 

Символы воинской чести (2 ч) 

Воинская обязанность ( 3 ч) 

Основы военной службы ( 8 ч) 

 

Физическая культура  (базовый уровень) 

10 абв класс  

Количество 

часов в год 

102 часа  (3 часа в неделю) 

 



Программа Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, программой 

физического воспитания учащихся под редакцией 

В.И.ЛяхаФизическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  В. И. Ляха. 10-11классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2016.104 с.; 

указом  Президента Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. № 540 «Об утверждении положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

 

Учебник Лях В.И., Зданевич А.А. Физическаякультура. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

Основные 

разделы 

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка/Плавание/Спортивные игры  

(13/9/5 ч ) 

Спортивные игры - баскетбол/Плавание/спортивные игры - стритбол,   

(12/7 /2/  ч)                   

 Гимнастика/ /Плавание/ Спортивные игры - волейбол.   (12-11/8/2 ч)                                                    

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка/Плавание/Спортивные игры - 

футбол    (13/7/1 ч ) 

 

Физическая культура  (базовый уровень) 

11 абв класс  

Количество 

часов в год 

102 часа ( 3 часа в неделю) 

 

Программа Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего  образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

с Образовательной программой основного общего образования; 

программой воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  МБОУ СОШ № 27 г.Мытищи; 

с  рекомендациями  Примерной   программы    (Примерные 

программы основного общего образования. В 2ч. Ч.1. – М.: 

Просвещение, 2011), рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

с программой физического воспитания учащихся под редакцией 

В.И.Ляха Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  В. И. Ляха10-11классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2016.104 с.; 

  

Учебник Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

Основные 

разделы 

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка/Плавание/Спортивные игры 

(13/9/5   ч) 

Спортивные игры - баскетбол/Плавание/спортивные игры - стритбол 

(12/7 /2 ч)                      



Гимнастика/ /Плавание/ Спортивные игры - волейбол   (12-11/8/2 ч) 

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка/Плавание/Спортивные игры - 

футбол  (13/7/1 ч) 

 

 


