
Аннотация к рабочим программам 10-11 классов (ФК ГОС) 

 

 

Учебный предмет Рабочая программа учителя Учебные пособия 

 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на 70 учебных часов (1 час в неделю) на основе примерной программы для 

общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень) и авторской программы по 

русскому языку 10-11 классы (авт. Гольцова Н.Г.)   

УМК по русскому языку для 10-11 классов. Авторский коллектив: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.   

Литература 

Рабочая программа по литературе составлена на 210 учебных часов (3 часа в неделю) на основе примерной программы для общеобразовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень) и авторской программы под редакцией Ю. В. Лебедева, В. П. 

Журавлёва. 

УМК Литература. 10-11 классы (базовый уровень).Ю. В. Лебедев, В. П. Журавлёв. 

Английский язык 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта, примерной программы 

среднего (полного) образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «English 10-11» для учащихся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

УМК "English". Кузовлев В.П. и др. (10-11) Базовый уровень. 

Математика 

Рабочая программа по математике для 10-11 класса составлена на 350 учебных часов (5 часов в неделю) на основе примерной программы для 

общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования и авторских программ: Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 

— 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2018.; Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы. Базовый и углубл. уровни: учеб. пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. — М. : Про све щение, 2015. 

УМК Алгебра и начала математического анализа. Колягин Ю.М. и др. (10-11) Базовый уровень 10 -11  класс 

УМК Геометрия. Атанасян Л.С. И др. (10-11) Базовый  уровень 



 

История 

Данная программа составлена на основе:  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-• ФЗ.  приказ от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных• стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 

N 2643, от 24.01.2012 N 39);  приказ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и• примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994);  приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении• порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  Образовательной программы МБОУ СОШ 

№ 16 2015-2016 гг.;•  Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории;•  Авторские программы к 

учебникам издательства «Дрофа», составляющим комплект по• истории России для средней (полной) школы: 10 класс — И. Л. Андреев. «История 

России с древнейших времен до конца XIX в.»; 11 класс — В. А. Клоков. «История России.XX — начало XXI в.».  Программа для 10-11 классов. 

Всемирная история. Базовый уровень. Авторы Н. В. Загладин, С. И. Козленко, Х.Т. Загладина. 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история 10 кл. 

Загладин Н.В. Всеобщая история 11 кл. 

Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. /Под ред. Киселева А.Ф. История России (базовый уровень) 10 класс 

Киселев А. Ф. История России. XX – начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень:учеб. для  общеобразовательных учреждений/А. Ф. Киселев, В.П. 

Попов.. – М.: «Дрофа», 2011 

Обществознание (включая экономику и право) 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов разработана на 140 учебных часов (2 часа в неделю) на основе ФК ГОС, примерной 

программы для общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень).  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень) 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класса разработана на 210 учебных часов (3 часа в неделю) на основе ФК ГОС, примерной 

Программы общеобразовательных учреждений среднего  общего образования.  

УМК Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень). 10-11 классы.  

 

География 

Рабочая программа по географии для 10-11 класса разработана на 71 учебных часов (1 час в неделю) на основе ФК ГОС, примерной программы 

среднего (полного) общего образования по географии «География мира» (10 – 11 классы).  Рабочая программа. Учебно-методический 



комплект В. П. Максаковского. 10—11 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Сост. К. Н. Вавилова]. — 

М.: Просвещение, 2015                     

Физика 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса разработана на 140 учебных часов (2 часа в неделю) на основе ФК ГОС, примерной Программы для 

общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования.  

Линия УМК: Физика. Генденштейн Л. Э. (10-11) Базовый уровень 

Химия 

Рабочая программа по химии для 10-11 класса разработана на 70 учебных часов (1 час в неделю) на основе ФК ГОС, примерной Программы для 

общеобразовательных учреждений (авт. Габриелян О.С.). – М.: Дрофа, 2008. 

УМК Химия. Габриелян О.С. (10-11) Базовый уровень 

Биология 
Рабочая программа по биологии для 10-11 класса составлена на 70 учебных часов (1 час в неделю) на основе примерной программы   для общеобразовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования  
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. /Под ред. Пономарёвой И.Н. Биология (базовый уровень) 10 и 11 класс 

Информатика  

Рабочая программа по информатике и информационно- коммуникационным технологиям (далее ИКТ) составлена на основании 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования, а также авторской программы 

И.Г.Семакина и Е.К.Хеннер. 
УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10 – 11 класс. БИНОМ. 

Мировая художественная культура 

Рабочая программа по МХК составлена на основании следующих нормативноправовых документов: Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по изобразительному искусству, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 

г. № 1089, Законом Российской Федерации «Об образовании». Примерной программы по МХК, авторской программы «Мировая художественная 

культура»/10-11 класс; базовый уровень; Л.Г.Емохонова М.: Издательский центр «Академия», 2007.-15с.  

УМК: «Мировая художественная культура. 10 класс» (базовый уровень)» : книга для учителя/ Л.Г.Емохонова, Н.Н.Малахова.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2008.-224 с.  Учебник для 10 класса «Мировая художественная культура»(базовый уровень)/Л.Г.Емохонова.-М.: Издательский 

центр «Академия»,2008.-240с.с приложением CD-ROM.  Рабочая тетрадь «Мировая художественная культура» для 10 класса: среднее (полное) 

образование (базовый уровень)/ Л.Г.Емохонова.-М.:Издательский центр «Академия», 2008.-48с.:ил.  Мировая художественная культура: 11 класс 

(базовый уровень): Книга для учителя с поурочным планированием и сценариями отдельных уроков Емохонова Л.Г., Малахова Н.Н.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2009.  Учебник для 11 класса «Мировая художественная культура»(базовый уровень)/Л.Г.Емохонова.-М.: 

Издательский центр «Академия»,2009.-240с. с приложением CD-ROM.  Рабочая тетрадь «Мировая художественная культура» для 11 класса: 

среднее (полное) образование (базовый уровень)/ Л.Г.Емохонова.-М.:Издательский центр «Академия», 2008.-48с.: 

Технология 



Количество часов по программе: 10-11 класс – 36часов (из расчета 1 часа в неделю). Рабочая программа составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по технологии (базовый уровень)  Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической 

культуры:  

Учебник для учащихся 10-11 классов. 2010г. Симоненко В.Д. Технология (базовый уровень) 10-11 класс 

ОБЖ 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 класса разработана на 70 учебных часов (1 час в неделю)  нав соответствии с требованиями 

государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования, а также с учетом Примерной программы по ОБЖ, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

Учебники:  

Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. ОБЖ 10,11 кл 

Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский ОБЖ 11 кл. 

 


