
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29» 

Аннотация 

к рабочим программам  

среднего общего образования  

на 2018 – 2019 учебный год 

(по БУП – 2004, 10-11классы) 

 

Рабочие программы среднего общего образования позволяют реализовать  

профильное обучение на уровне среднего общего образования. На этом завершающем 

этапе  образования,  происходит максимальное развитие  устойчивых  интересов, 

склонностей  обучающихся через профилизацию  обучения, позволяющую за счет 

изменений в структуре содержания и организацию  образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности и способности  обучающихся. Создавать условия 

для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения  образования. 

  Переход  к профильному образованию позволяет: 

-создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

-обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; 

-установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.   

         Организация учебного процесса в профильных классах школы предусматривает 

следующие позиции: 

 в профиле присутствует обязательный набор базовых общеобразовательных 

учебных предметов, уровень подготовки по которым соответствует 

государственным образовательным стандартам; 

 в классе выделяются профильные общеобразовательные учебные предметы; 

 предлагаются элективные учебные курсы по профильным предметам – 

обязательных по выбору обучающихся. 

Набор элективных курсов обеспечивает индивидуально -  ориентированный подход к 

организации образовательной деятельности учащихся.  

 



Социально-гуманитарный профиль 

I Рабочие программы базовых учебных предметов направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Обязательными базовыми учебными предметами являются: иностранный язык, 

математика, история, экономика, право, география, биология,  химия, физика, МХК,  

физическая культура, ОБЖ.  

II. Рабочие программы профильных   предметов определяют специализацию 

данного профиля обучения: «Русский язык» - 3часа, «Литература» - 5часов, 

«Обществознание» - 3 часа. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана.  

III. Региональный компонент 

В 2018 – 2019 учебном году региональный компонент в 10 и 11 классах 

представлен следующими предметами: 

«Математика» - 0,5 часа в 10 классе, «Информатика и ИКТ»- 1 час. 

 С 2017-2018 учебного года учащиеся, поступившие на уровень среднего общего 

образования должны изучить предмет  «Астрономия».В 2018 – 2019 учебном году  в 

учебном плане 11 класса на изучение этого предмета выделен 1 час в неделю из 

регионального компонента, в 10 классе – 0,5 часа. 

 IV. Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения в классах социально – гуманитарного 

профиля представлен рабочими программами элективных  курсов:  

 10 класс -«Практическая стилистика русского языка»; «Человек в обществе, 

гражданин в государстве»;«Теория и практика филологического анализа художественного 

произведения», «Профессиональное самоопределение»; 

 11 класс - Практическая стилистика русского языка»; «Человек – общество - 

мир»;«Теория и практика филологического анализа художественного произведения», 

«Профессиональное самоопределение». 

 

Социально-экономический профиль 

I Рабочие программы  базовых учебных предметов направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

 Обязательными базовыми учебными предметами являются: русский язык, 

литература, иностранный язык,  история, экономика, география, биология,  химия, 



физика,  астрономия, физическая культура, ОБЖ.  

II. Рабочие программы профильных   предметов определяют специализацию 

данного профиля обучения: «Математика» - 6 часов, «Право» -2 часа, 

«Обществознание» - 3 часа. 

III. Региональный компонент 

Региональный компонент представлен следующими предметами: 

«Русский язык» -1 час, «Информатика и ИКТ»- 1 час. 

IV. Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения представлен рабочими программами 

элективных  курсов:  

 «Решение уравнений и неравенств с параметрами», 

 «Функции помогают уравнению», 

 «Профессиональное самоопределение», 

 «Человек в обществе, гражданин в государстве», 

 «Изучаем конституцию». 

 

Химико – биологический  профиль 

I Рабочие программы  базовых учебных предметов направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Обязательными базовыми учебными предметами являются: русский язык, 

литература, иностранный язык,  история, обществознание (включая экономику и 

право), география, физика,  астрономия, физическая культура, ОБЖ.  

II. Рабочие программы профильных   предметов определяют специализацию 

данного профиля обучения:  «Математика» - 6 часов, «Химия» -3 часа, «Биология» - 

3 часа. 

III. Региональный компонент 

Региональный компонент представлен следующими предметами: 

«Русский язык» -1 час, «Информатика и ИКТ»- 1 час. 

IV. Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения представлен рабочими программами 

элективных  курсов:  

 «Решение уравнений и неравенств с параметрами», 

 «Избранные вопросы биологии», 

 «Решение расчетных задач по органической химии», 

 «Профессиональное самоопределение». 


