
Аннотации к рабочим программам 10 -11 классы 

 Русский язык, 10-11 классы 

Рабочие программы по русскому языку в 10-11 классах созданы на основе Федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, авторской 

программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений авт.-

составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. (профильный уровень) 2011 г. 
Рабочие программы рассчитаны на 102 часа в год (3 часа в неделю) в 10 и 11 классах. 

 

Литература, 10-11 класс 

Рабочие программы по литературе 10-11 классы составлены на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 

Примерной учебной  программы основного общего образования по литературе и авторской 

Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией профессора 

В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин И.С.Збарский, 

В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5 – 11 классы» (Москва «Просвещение» 2006г.). Рабочие программы рассчитаны на 102  

часа в год (3 часа в неделю) на каждом году обучения 
 
Английский язык 10-11 классы 
Рабочие программы по по курсу «Иностранный язык «(Английский язык) для 10-11 классов 

разработаны на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования и авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой (Программа курса 

английского языка к учебно-методическому комплексу «Английский с удовольствием» («Enjoy 

English») для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2011). 
Рабочие программы рассчитаны на 102 часа в год (3 часа в неделю) на каждом году обучения 

 

Математика 10-11 классы (базовый уровень) 

Рабочие программы разработаны на основе  Примерной программы по математике   

среднего (полного) общего образования и авторской программы А.Г. Мордковича для 10-11 класса 

общеобразовательной школы (базовый уровень). Количество часов по плану: 10 класс 136 часов (4 
часа в неделю), 11 класс 136 часа (4 часа в неделю) 

 

Математика 10-11 класс (профильный уровень) 

Рабочие программы составлены на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по математике. Профильный уровень  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 
показывает распределение учебных часов по разделам курса и рассчитана на 204 часа в год в 10 и11 

классах (по 6 часов в неделю) 

 

Информатика и ИКТ 10-11 классы 

Рабочие программы по информатике для 10-11 класса разработаны в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (от 05.03.2004 №1089), 
ориентированы на изучение информатики на базовом уровне. На изучение предмета отводится в 10-

11 классах - по 1 часу в неделю. За основу рабочих программ взята «Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы» Н.Д. Угриновича (Программы для 
общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы: методическое пособие. Составитель 

М. Н. Бородин. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г): Учебник для 10 и 11 кл.(БИНОМ. 

Лаборатория знаний). Рабочие программы рассчитаны на 34 часа в год (1 час в неделю) на каждом 
году обучения 

 

История 10-11 классы 

Рабочие программы по истории России 10-11 классы разработаны на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по истории и авторской программы  по истории России к учебникам 



10 класса (авторы программы А.Н. Сахаров, С.И. Козленко), «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Академический школьный учебник. 5-11 классы», Москва: «Просвещение», 
2010 г., авторской программы  Н.В. Загладина «Всемирная история с древнейших времен до конца 

XIX века», (10кл.), авторской программы «История России XX-начало XXI века. 11 класс. Базовый 

уровень (36 ч.)». Авторы: А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, В.С.Морозов.- М.: «Просвещение», 
2010 г. Рабочие программы рассчитаны на 68  часов в год (2 часа в неделю) на каждом году 

обучения 

 

Обществознание 10-11 классы  

Рабочие программы  по курсу «Обществознание» 10-11 классы составлены  на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 
уровень), авторской программе Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 10-11 классы. Базовый 

уровень» – М.: Просвещение, 2011 г. и примерной программы среднего (полного) общего 

образования по обществознанию. Рабочие программы рассчитаны на 68 часов в год (2 часа в 
неделю) на каждом году обучения 

 

Обществознание 10-11 классы профильный уровень 

Рабочие программы по обществознанию составлены на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень) и авторской программы 

«Обществознание», 10-11 класс, Л. Н. Боголюбов, (профильный уровень), 2010 г. Рабочие 
программы рассчитаны на 102 часа в год (3 часа в неделю) на каждом году обучения 

 

Право 10-11 классы 

Рабочие программы по праву составлены на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по праву (базовый уровень) и авторской программы  Е. А.Певцовой, И.В. 

Козленко Право. Основы правовой культуры, 10-11 класс, 2006. Рабочие программы рассчитаны на 
17 часов в год на каждом году обучения 

 

Экономика 10-11 классы 

Рабочие программы по экономике составлены на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по экономике (базовый уровень) и авторской программы  Л. Б. Азимова, В. С. 

Автономова  «Введение в экономику (одногодичная программа), 10-11 класс, 2006 год». Рабочие 
программы рассчитаны на 17 часов в год на каждом году обучения 

 

География 10-11 классы 
Рабочие  программы по географии 10-11 классы составлены на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 
примерной программы среднего (полного) общего образования по географии. Базовый учебник:  
под ред. Максаковского В. П. «Экономическая и социальная география мира». / — М.: 
Просвещение, 2012. Рабочие программы рассчитаны на 34  часа в год (1 час в неделю) на каждом 
году обучения 
 

Физика 10-11 классы 

Рабочие программы по физике для 10-11 классов разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования (Приказ Министерства образования от 5.03.2004 № 1089); Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 гг.; 
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования и на основе 

авторской программы по физике Г.Я. Мякишева . При реализации рабочей программы используется 
УМК Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., входящий в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ. Рабочие программы рассчитаны на 68  часов в 

год (2 часа в неделю) на каждом году обучения 

 



Химия 10-11 классы 

Рабочие программы учебного курса по химии 10-11 классов разработаны на основе  авторской 
программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений (О.С.Габриелян. – 8-е изд., перераб. и доп.. – М.: Дрофа, 2011.). 

Рабочие программы рассчитаны на 34  часа в год (1 час в неделю) на каждом году обучения 

 

Биология 10-11 классы 

Рабочие программы  по биологии  для 10-11 классов составлены  в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного стандарта среднего  (полного) общего образования, 
на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов (базовый уровень), авторской программы по биологии – авторы И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов). — М.: Дрофа, 2015.; Рабочие программы рассчитаны на 34  часа в год (1 час в неделю) 
на каждом году обучения 

 

Естествознание 10 класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего (полного) образования 

по географии (базовый уровень) и авторской «Программы по естествознанию для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» (И. Ю. Алексашина, К. В. Галактионов, И. С. Дмитриев, А. В. 
Ляпцев, И. И. Соколова)  Москва  «Просвещение», 2007. Рабочая программа рассчитана на 102  часа 

в год (3 часа в неделю). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (от 05.03.2004 №1089), ориентированы на изучение предмета на 
базовом уровне. На изучение предмета отводится - 1 час в неделю. За основу рабочих программ 

взята Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся государственных 

общеобразовательных учебных заведений РФ», Смирнов А.Т., М. Просвещение, 2012г. Рабочие 
программы рассчитаны на 34  часа в год (1 час в неделю) на каждом году обучения  

 

Физическая культура 10-11 классы 
Рабочие программы по предмету «Физическая культура» для 10-11 классов составлены на основе 

примерной учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич – М.: Просвещение, 2010г.). Рабочие программы рассчитаны на 

102 часа в год (3 часа в неделю) на каждом году обучения 


