
Аннотации  

к рабочим программам среднего общего образования МБОУ «СШ № 10» 
10 класс 

Предмет Краткая аннотация Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в  год 

Русский язык  Рабочая программа по русскому языку для X-XI 

классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, примерной программы 

среднего (полного) общего образования на основе 

программы  Н.Г. Гольцовой «Русский язык. 

Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 

2008 г., учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин., Мищерина М.А  Русский язык. 10-11 

классы. М.: «Русское слово», 1,2 части. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом для базового 

уровня. Содержание курса русского языка 

представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. В содержании программы 

предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и 

коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским 

языком в разных сферах и ситуациях 

общения.            Курс русского языка в X-XI классах 

направлен на реализацию личностно- 

ориентированного, когнитивно-, деятельностного 

подходов.         Рабочая программа ориентирована в 

основном на работу с текстом, задания для 

учащихся носят комплексный характер, наряду с 

освоением материала учащиеся смогут 

анализировать стилевые особенности текста, 

изобразительно-выразительные средства, 

пунктуацию и ее стилистическую роль в данном 

тексте. 

 1  34 

Литература  Рабочая программа составлена в соответствии с 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 

основе  программы для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы ( авторы  Т.Ф. 

Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев, 

составитель Чубуков А.В.: М. -Дрофа, 2013 

г.,).   Изучение курса реализуется через УМК: 

учебник-хрестоматия «Литература. 10 класс», 

«Литература. 11 класс» под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой.  В основе программы 

Т.Ф.Курдюмовой - концентрическая структура 

современной школы. Программа направлена на 
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воспитание ученика как образованного и 

вдумчивого читателя, способного понять 

художественную ценность произведений, 

определить их место в историко-литературном 

процессе. В 10 классе углубляется представление 

об историко-литературном процессе. В центре курса 

— русская литература XIX в. и сведения по 

литературе зарубежной. В этом классе осваиваются 

такие понятия, как стиль писателя, литературная 

школа, литературное направление, литературная 

критика и ее роль в литературном процессе и др. 

При этом рассматриваются вопросы взаимодействия 

русской и зарубежной литературы на базе основных 

тем и проблем отечественной словесности. 

Осуществляется интенсивное овладение 

разнообразными справочными материалами из 

области гуманитарных наук. Учитывается, что 

«культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто 

готовое, вполне завершенное и безвозвратно 

ушедшее». В 11 классе дается картина 

литературы XX века до сегодняшнего дня. Изучение 

современной русской литературы во всем ее 

многообразии и сложности предполагает 

расширение круга теоретических сведений. На базе 

усвоенных ранее направлений и течений ввод 

новых: символизма, акмеизма, 

футуризма. Формирование 

понятий модернизм и постмодернизм. Углубление и 

обобщение тех сведений, которые были получены 

при изучении русской литературы XIX века 

(историко-литературный процесс, стиль писателя, 

литературная критика, ее роль в литературном 

процессе). Отражение в курсе этого класса 

особенностей современного этапа развития русской 

литературы. 

Родная литература Рабочая программа по предмету «Родная 

литература» разработана на основании 

Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона ―Об образовании в Российской Федерации‖», 

приказа Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897».             Данная программа реализует 

основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и 

задачи, отражает обязательное для усвоения 

содержание обучения литературы в старшей школе, 

построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности 

и перспективности между различными разделами 

курса. 

Изучение предмета «Родная литература» обеспечит: 

получение доступа к языковому и литературному 

наследию и через него к сокровищам отечественной 
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и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей 

русской родной культуры и воспитания уважения к 

ним, осознание взаимосвязи между своим 

социальным и культурным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному 

развитию; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса на основе литературных норм для 

достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов. Цель рабочей 

программы - воспитание ценностного отношения к 

родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего 

народа; формирование причастности к свершениям 

и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение родного языка народа. 

Родной язык Программа разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по 

учебному предмету «Родной (русский) язык», 

входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература». Программа учебного 

предмета «Родной язык» разработана для 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В курсе родного 

языка актуализируются следующие цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, 

а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование 

волонтѐрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение 
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словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Английский язык Рабочая программа по иностранному языку, 10 

класс,  Программа курса «Spotlight» для 10-ых 

классов общеобразовательных учреждений. – М. 

Издательство «Просвещение», 2014 

3 102 

Рабочая программа по предмету «Иностранный 

язык» в 10-11  классе реализуется с 

использованием учебно-методического комплекса: 

учебник для 

общеобразовательных учреждений  «Английский в 

фокусе» для 6  класса. Авторы Ю. Е Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 

М.:  Express Publishing: Просвещение, 2012.   

Математика  УМК Ю.М. Колягин, Л.С. Атанасян Рабочая 

программа по математике. 1) Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 2-е издание. 

«Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник рабочих программ 10-11 классы». 

Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2018 2) Учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, 2-е издание. 

«Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 

классы». Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2015 

 4  136 

7 204 

История Рабочая программа «Всеобщая история. Новейшая 

история» О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; 10 

класс, М. «Просвещение», 2020 Рабочая программа 

«история России» А.В. Торкунов; 10 класс, М. 

«Просвещение», 2020 

2 70 

Обществознание Рабочая программа «Обществознание» Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова; 10 класс; М. 

«Просвещение», 2020 

2 70 

География  Рабочая программа составлена на основе 

следующих нормативных документов: - 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. (НОО 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373;  СОО приказ Минобрнауки России  от 17 мая 

2012 года N 413). Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189. 

1 34 

Биология Рабочая программа по биологии среднего (полного) 

общего образования составлена на основе 

1 34 



требований Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне, примерной программы по 

биологии среднего (полного) общего образования и 

составленной на ее основе авторской программы 

среднего (полного) общего образования по биологии 

10-11 классов В.В. Пасечника. 

Физическая культура Рабочая программа по физической 

культуре,Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2010).  

3 105 

Информатика  Рабочая программа по информатике (углубленный 

уровень) составлена в соответствии 

с:   Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего 

образования (с изменениями и 

дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования" , Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях";  Рабочая программа по информатике 

разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и 

авторской программы по информатике Семакина 

И.Г.   Программа изучения информатики на 

углубленном уровне предназначена для 

использования учебно-методического комплекта 

(УМК) авторов: И. Г. Семакин, Е. Т. Ю Шеина, Л. В. 

Шестакова, и обеспечивает обучение информатике в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего 

образования (ФГОС). Изучение предмета 

обеспечивается учебно-методическим комплектом 

(УМК), включающим в себя учебники для 10 и 11 

классов.   10 класс - Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., 

Шестакова Л. В. Информатика. Углубленный 

уровень: учебник для 10 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  11 класс - Семакин И. 

Г., Хеннер Е. К., Шестакова Л. В. Информатика. 

Углубленный уровень: учебник для 11 класса. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 1  34 

Рабочая программа по информатике  для 10-11 

 классов составлена на основе: Федерального 

компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по предмету 

‖информатика‖; УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика. – М.: БИНОМ. 



Лаборатория знаний, 2013 

Химия  1) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 2) осознание объективной 

значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; овладение основами 

химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья 

и окружающей среды; 4) формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 5) приобретение опыта 

использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 6) формирование представлений о 

значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

1 34 

Физика На основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по 

физике (профильный уровень) и авторской 

программы В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова в 

соответствии с Базисным учебным планом 

общеобразовательного учреждения   

5 75 

Основы Безопасности 

Жизнедеятельности 

Рабочая программа по ОБЖ 10 класс Арсланова 

М.О. Программа курса «ОБЖ» для 10 классов 

общеобразовательных учреждений. – М. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2020 

1  34  

Астрономия  Рабочая программа по астрономии для 10 класса  со

ставлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования: · Фундаментального ядра содержания 

общего образования. · 

Примерной программы учебного 

предмета Астрономия 11 

кл.  авторы программы  Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г 

 1  34 

Экономика  Рабочая программа «Экономика. Основы 

экономической теории» С.И. Иванов, А.Я. Линьков; 

2 70 



М. «Вита-Пресс», 2018 

Право Рабочая программа «Право. Основы правовой 

культуры» Е.А. Певцова; 10 класс; М. «Русское 

слово», 2015 

2 70 

Индивидуальный план Рабочая программа по дополнительному учебному 

предмету «Индивидуальный проект» разработана на 

основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП 

ООО) 2015 г. и требований, представленных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС 

ООО) 2010 г. Программа включает планируемые 

результаты изучения дополнительного учебного 

предмета «Индивидуальный проект»; 

содержание дополнительного учебного предмета 

«Индивидуальный проект»; КТП уроков 10-

11 классахна 2020-2021 учебный год. Базисный 

учебный план образовательного учреждения на 

этапе основного общего образования включает в 10 

классах - 34, из расчѐта 1 час в неделю.  

1 34 

 

11 класс 

Предмет Краткая аннотация 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в Год 

Русский язык  Рабочая программа по русскому языку для X-XI 

классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, примерной программы 

среднего (полного) общего образования на основе 

программы  Н.Г. Гольцовой «Русский язык. 

Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 

2008 г., учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин., Мищерина М.А  Русский язык. 10-11 

классы. М.: «Русское слово», 1,2 части. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом для базового 

уровня. Содержание курса русского языка 

представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. В содержании программы 

предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и 

коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским 

языком в разных сферах и ситуациях 

общения.            Курс русского языка в X-XI классах 

направлен на реализацию личностно- 

ориентированного, когнитивно-, деятельностного 

подходов.         Рабочая программа ориентирована в 

основном на работу с текстом, задания для 
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учащихся носят комплексный характер, наряду с 

освоением материала учащиеся смогут 

анализировать стилевые особенности текста, 

изобразительно-выразительные средства, 

пунктуацию и ее стилистическую роль в данном 

тексте. 

Литература   Рабочая программа составлена в соответствии с 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 

основе  программы для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы ( авторы  Т.Ф. 

Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев, 

составитель Чубуков А.В.: М. -Дрофа, 2013 

г.,).   Изучение курса реализуется через УМК: 

учебник-хрестоматия «Литература. 10 класс», 

«Литература. 11 класс» под редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой.  В основе программы Т.Ф. 

Курдюмовой - концентрическая структура 

современной школы. Программа направлена на 

воспитание ученика как образованного и 

вдумчивого читателя, способного понять 

художественную ценность произведений, 

определить их место в историко-литературном 

процессе. В 10 классе углубляется представление 

об историко-литературном процессе. В центре курса 

— русская литература XIX в. и сведения по 

литературе зарубежной. В этом классе осваиваются 

такие понятия, как стиль писателя, литературная 

школа, литературное направление, литературная 

критика и ее роль в литературном процессе и др. 

При этом рассматриваются вопросы взаимодействия 

русской и зарубежной литературы на базе основных 

тем и проблем отечественной словесности. 

Осуществляется интенсивное овладение 

разнообразными справочными материалами из 

области гуманитарных наук. Учитывается, что 

«культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто 

готовое, вполне завершенное и безвозвратно 

ушедшее». В 11 классе дается картина 

литературы XX века до сегодняшнего дня. Изучение 

современной русской литературы во всем ее 

многообразии и сложности предполагает 

расширение круга теоретических сведений. На базе 

усвоенных ранее направлений и течений ввод 

новых: символизма, акмеизма, 

футуризма. Формирование 

понятий модернизм и постмодернизм. Углубление и 

обобщение тех сведений, которые были получены 

при изучении русской литературы XIX века 

(историко-литературный процесс, стиль писателя, 

литературная критика, ее роль в литературном 

процессе). Отражение в курсе этого класса 

особенностей современного этапа развития русской 

литературы. 
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Родная литература Рабочая программа по предмету «Родная 

литература» разработана на основании 

Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

0.5  17 



внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона ―Об образовании в Российской Федерации‖», 

приказа Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897».             Данная программа реализует 

основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и 

задачи, отражает обязательное для усвоения 

содержание обучения литературы в старшей школе, 

построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности 

и перспективности между различными разделами 

курса. 

Изучение предмета «Родная литература» обеспечит: 

получение доступа к языковому и литературному 

наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей 

русской родной культуры и воспитания уважения к 

ним, осознание взаимосвязи между своим 

социальным и культурным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному 

развитию; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса на основе литературных норм для 

достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов. 

Цель рабочей программы - воспитание ценностного 

отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение родного языка 

народа. 

Родной язык Программа разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по 

учебному предмету «Родной (русский) язык», 

входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература». Программа учебного 

предмета «Родной язык» разработана для 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных 
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соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

В курсе родного языка актуализируются следующие 

цели: воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтѐрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой 

межнационального общения; совершенствование 

коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Английский язык Рабочая программа по иностранному языку, 10 

класс,Комалеевой М.М.; Программа курса 

«Spotlight» для 10-ых классов общеобразовательных 

учреждений. – М. Издательство «Просвещение», 

2014 
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Рабочая программа по предмету «Иностранный 

язык» в 10-11  классе реализуется с 

использованием учебно-методического комплекса: 

учебник для 

общеобразовательных учреждений «Английский в 

фокусе» для 6  класса. Авторы Ю. Е Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

Математика УМК Ю.М.Колягин, Л.С.Атанасян 

Рабочая программа по математике. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, 2-е издание. 

«Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник рабочих программ 10-11 классы». 

Составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2018 Учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, 2-е издание. 

«Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 

классы». Составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2015 

4 136 

История В 11 классе в связи с переходом на линейную 

систему изучения истории , изучается курс « Россия 

в мире. С древнейших времен до начала ХХ 

века.  Курс дает общее представление о развитии 

Всемирной и Отечественной истории изучаемого 

периода.  Учебникпод редакцией Волобуева О.В., 

2 68 



Абрамова А.В., Карпачева С.В. 

Обществознание В 11 обучающиеся расширяют 

экономические , политические, правовые знания. 

Курс дает возможность составить целостное 

представление о сути экономических , правовых  и 

политических явлений. Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова  

2 68 

География   

Рабочая программа составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования: приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. (НОО 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373;  СОО приказ Минобрнауки России  от 17 мая 

2012 года N 413) 

- Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189. 

1 34 

Биология Рабочая программа по биологии среднего (полного) 

общего образования составлена на основе 

требований Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне, примерной программы по 

биологии среднего (полного) общего образования и 

составленной на ее основе авторской программы 

среднего (полного) общего образования по биологии 

10-11 классов В.В. Пасечника. 

1 34 

Физическая культура Рабочая программа по физической 

культуре, Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2010). 

3 105 

Информатика   

Рабочая программа по информатике (углубленный 

уровень) составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

- Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями) 

- приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413  

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования" 

- Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

Рабочая программа по информатике разработана на 

основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования и авторской программы по 

информатике Семакина И.Г.  

Программа изучения информатики на углубленном 

уровне предназначена для использования учебно-

методического комплекта (УМК) авторов: И. Г. 

Семакин, Е. Т. Ю Шеина, Л. В. Шестакова, и 

обеспечивает обучение информатике в соответствии 

с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (ФГОС). 

Изучение предмета обеспечивается учебно-

методическим комплектом (УМК), включающим в 

себя учебники для 10 и 11 классов.  

10 класс - Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова 

Л. В. Информатика. Углубленный уровень: учебник 

для 10 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

11 класс - Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шестакова 

Л. В. Информатика. Углубленный уровень: учебник 

для 11 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Рабочая программа по информатике  для 10-11 

 классов составлена на основе: Федерального 

компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по предмету 

‖информатика‖; УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Химия   

1) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; 

овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком 

химии; 

2) осознание объективной значимости основ 

химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья 

и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия 
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веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных 

методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в 

предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Физика Авторской программы по физике  для 

общеобразовательных учреждений Г.Я.Мякишева. 

2 70 

Основы Безопасности 

Жизнедеятельности 

Рабочая программа по ОБЖ 11 класс Арсланова 

М.О. Программа курса «ОБЖ» для 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2020 

1 34 

Астрономия  Рабочая программа по астрономии для 10-

11 класса разработана на основании 

авторской программы В.М. Чаругина «Астрономия» 

10-11 классы – Москва: Просвещение, 2017. При 

реализации программы используются УМК: 

В.М. Чаругин «Астрономия» 10-11 классы: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2018г. 

 1 34  

Экономика  Программа предусматривает формирование у 

обучающихся следующих общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: объяснение изученных 

положений на предлагаемых конкретных примерах; 

решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные экономические 

ситуации;  применение полученных знаний для 

определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях;  умение обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства;  

поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (тест, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно);  выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание 

их специфики, адекватное восприятие языка средств 

массовой информации;  самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

1 34 



 участие в проектной деятельности владение 

приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза;  пользование 

мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов познавательной и 

практической деятельности;  владение основными 

видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика). 

Право В 11 классе обучающиеся изучают подробно 

отрасли права. Курс дает возможность составить 

целостное представление о сути правовой культуры, 

мерах ответственности за нарушение 

законодательства.  Учебник  под редакцией 

Е.А. Певцовой  

1 34 

Индивидуальный 

проект 

Рабочая программа подополнительному учебному 

предмету «Индивидуальный проект» разработана на 

основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП 

ООО) 2015 г. и требований, представленных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС 

ООО) 2010 г. Программа включает планируемые 

результаты изучения дополнительного учебного 

предмета «Индивидуальный проект»; 

содержание дополнительного учебного предмета 

«Индивидуальный проект»; КТП уроков 10-

11 классахна 2020-2021 учебный год. Базисный 

учебный план образовательного учреждения на 

этапе основного общего образования включает в 10 

классах - 34, из расчѐта 1 час в неделю.  

1 34 
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