
Аннотации к рабочим программам 

Среднее общее образования 

10 – 11 классы МБОУ «СОШ №96» 

ФК  ГОС  
 

Универсальное (непрофильное) обучение. 

 
Универсальное обучение направлено на достижение старшеклассниками базового 

уровня образованности, создание условий для завершения самоопределения 

старшеклассников и завершение полноценного образования разными категориями 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями. Достижение поставленной цели обеспечивается  проектированием 

индивидуальных образовательных траекторий. На  ступени среднего (полного) общего 

образования  учебный план  построен на принципах дифференциации содержания 

обучения, формирования ключевых компетенций, обеспечения условий  для 

допрофессиональной ориентации, расширенного  изучения отдельных предметов, 

расширения возможностей  социализации обучающихся. 

 

Федеральный компонент  
На изучение учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне в 10-11 классах 

отводится  1 час в неделю.  

Учебный предмет «Литература»  изучается в 10-11 классах на базовом уровне по 3 

часа в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на базовом 

уровне в 10-11 классах по 3 часа в неделю  с делением класса на группы при 

наполняемости 25 человек.  

На изучении учебного предмета «Математика» в 10-11 классах на базовом уровне 

отводится  4 часа в неделю.  

       На  изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ»    в 10-11 классах на базовом 

уровне отводится  1 час в неделю с  делением класса на  группы.   

На учебный предмет «История» в 10-11 классах на базовом уровне отводится 2 часа. 

Курс истории является интегрированным (отечественная и всеобщая история).  

На учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» в 10-11 

классах на базовом уровне отводится 2 часа.  

        Учебный предмет  «География» изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю в 

10-11 классах. 

       На учебный предмет «Физика»  на базовом уровне в 10-11 классах выделяется 2 часа.  

Учебный предмет   «Химия» в 10-11 классах изучается на базовом уровне по 1 часу 

в неделю на базовом уровне.  

Учебный предмет  «Биология» в 10-11 классах изучается на базовом уровне по 1 

часу в неделю.  

В 10-11 классах на базовом уровне изучается курс «Искусство» (Мировая 

художественная культура) (1 час в неделю).  

На учебный предмет «Технология» в 10-11 классах на базовом уровне выделено по 

1 часу в неделю (с делением на группы).  

На учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

отводится по 1 часу на базовом уровне.  

Количество часов учебного предмета «Физическая культура» составляет на 

базовом уровне 3 часа в неделю в 10-11 классах (с делением на группы).  

 

 



Региональный (национально-региональный) компонент 

 

На изучение русского языка в 10-11 классах к 1 часу федерального компонента 

учебного плана дополнительно из регионального компонента добавлен 1 час с целью 

систематизации знаний, совершенствования практических умений и навыков, а также для 

подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации (итого 2 часа в 

неделю).  

Для обеспечения компьютерной грамотности из регионального компонента на  

изучение предмета «Информатика и ИКТ»    дополнительно отводится  1 час в неделю 

(итого 2 часа в неделю) с  делением класса на  группы.  Цели расширенного курса 

информатики и ИКТ - достижение большинством учащихся повышенного 

(продуктивного) уровня освоения учебного материала и подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ 

по информатике. 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

С учётом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей) из компонента образовательного учреждения на изучение учебного 

предмета «Математика» в 10-11 классах  добавлен 1 час  (итого 5 часов в неделю) с целью 

систематизации знаний, совершенствования практических умений и навыков, а также для 

подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации). 

С учётом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей) из компонента образовательного учреждения на изучение учебного 

предмета «История» в 10-11 классах добавлен 1 час  (итого 3 часа в неделю) с целью 

систематизации знаний, совершенствования практических умений и навыков, а также для 

подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации). 

С учётом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  из компонента образовательного учреждения добавлены 2 часа (итого 4 

часа в неделю) в 10-11 классах на изучение учебного предмета «Физика» с целью 

систематизации знаний, совершенствования практических умений и навыков, а также для 

подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

       Элективные учебные предметы способствуют удовлетворению познавательных 

интересов в различных областях деятельности человека, развитию содержания базовых 

учебных  предметов,   усилению  практической    значимости    учебных  предметов, 

получению    дополнительной подготовки    для  сдачи  единого государственного  экзаме

на.  

Исходя из условий образовательного учреждения и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), для 10-11 классов введены 8 

элективных курсов, из которых обучающийся выбирает четыре для обязательного 

посещения: 

- Элективный курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку «Говорим и пишем 

правильно» (1ч./2 года). Данный курс обеспечивает осмысление системы знаний о языке, 

углубленное изучение основных разделов русского языка, формирование устойчивых 

навыков владения языком и совершенствование речевой культуры. 

- Элективный курс  «Русская литература: классика и современность» (1ч./2года). 

Данный курс обеспечивает расширенное изучение основных разделов литературы, 

совершенствование речевой культуры, подготовку к итоговому сочинению. 

- Элективный курс подготовки к ЕГЭ по математике «Алгебра плюс» 

(элементарная алгебра с точки зрения высшей математики) (1ч./2года). Данный курс 

даёт широкие возможности повторения и обобщения курса алгебры и основ анализа.  

- Элективный курс  подготовки к ЕГЭ по физике «Методы решения физических 

задач» (1ч./2года). Данный курс основан на знаниях и умениях, полученных 



обучающимися при изучении физики в основной школе, и ставит своей целью развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний.  

- Элективный курс  «Экономика. Организация и бизнес-планирование 

собственного дела» (1ч./2года). Данный элективный курс по организации собственного 

дела, продуцированию и бизнес-проработке предпринимательских идей призван помочь 

старшеклассникам определиться с профессией, более серьёзного понять суть 

экономических процессов, происходящих в обществе.  

- Элективный курс  «Информационные  системы и модели» (1ч./2года). Данный 

курс дополняет традиционное содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» и 

является преемственным по отношению к базовому курсу информатики и ИКТ.  Он 

максимально реализует межпредметные связи, служит средством профилизации обучения. 

Курс основан на методе учебных проектов. 

- Элективный курс  «Личность и история России» (1ч./2года). Данный курс ставит 

своей целью развитие исторического мышления обучающихся. Он формирует понимание 

исторического прошлого в связи с тенденциями современного развития России и мира, 

знакомит с основными понятиями и концепциями, описывающими и объясняющими 

развитие общества. 

- Элективный курс  «Деловой английский» (1ч./2года). – Данный курс расширяет и 

углубляет знания в области английского языка, представляющие профессиональный и 

познавательный интерес для обучающихся. Курс развивает коммуникативную 

компетентность, обогащает речевой запас, совершенствует умение работать с деловой 

корреспонденцией.  

            
 


