
Аннотации к рабочим программам на уровне среднего общего образования. 
2018-2019 учебный год. 10 класс – ФГОС СОО, 11 класс – ФК ГОС (БУП-2004) 

 

Русский язык: 

10 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

- авторской программы «Программа. Русский язык. 10-11 классы» Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. Москва. «Русское слово», 2014 г. 

2. Место предмета в учебном плане – 68 ч. в год. 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., М.А. Мищерина. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. - М.: ООО «Русское слово», 

2018.  

 

11 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

- авторской программы для средней (полной) школы (базовый уровень). Русский язык. 10-11 классы: 

к учебнику Грекова В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л. А.» /Н. А. Николина. –М.: Просвещение, 2013С 

2. Место предмета в учебном плане – 68 ч. в год. 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Греков В.Ф., Крючов С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10-11 кл. М. «Просвещение», 2013. 

 

Литература: 

10 класс (базовый и углубленный уровни) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

-авторской программы «Литература. Базовый и углубленный уровни : 10—11 классы : рабочая 

программа» / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова ; под ред. Б. А. Ланина. — М. : Вентана-

Граф, 2017; 

2. Место предмета в учебном плане   

базовый уровень – 102 ч. в год. 

углубленный уровень – 170 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный 

уровни .Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А. Ланина. - М.: «Вентана-

Граф», 2018.  

 

11 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

- авторской программы «Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы». 

Под ред. В.Я.Коровиной - М: «Просвещение», 2009 г., 

2. Место предмета в учебном плане – 102 ч. в год. 



3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2010-2014. 

 

Иностранный язык: 

10 класс (базовый и углубленный уровни) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

-авторской программы «Английский язык. 10-11 классы (базовый уровень)». Авторы: : 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова. Москва: «Дрофа», 2015 г. 

- авторской программы под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой 

(«Английский язык. Школа с углубленным изучением английского языка. II-XI классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского языка. 

М.: Просвещение, 2011.  

- авторской программы «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим 

10-11 классы. Пособие для учителей ФГОС». – М.: Просвещение, 2016г. 

2. Место предмета в учебном плане   

базовый уровень – 102 ч. в год. 

углубленный уровень – 204 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык 10 класс. Углубленный уровень. М. «Дрофа», 

2018. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык 10 класс. Базовый уровень. М. «Дрофа», 2016. 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык 10 кл. Базовый уровень. М., «Просвещение», 

2018. 

 

11 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

-авторской программы «Английский язык. 10-11 классы (базовый уровень)». Авторы: : 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова. Москва: «Дрофа», 2015 г. 

2. Место предмета в учебном плане – 102 ч. в год. 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык 11 класс. Базовый уровень. М. «Дрофа», 2016. 

 

Математика (алгебра, геометрия) 

10 класс (базовый и углубленный уровни) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

  Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа 

для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2018 г.,  

  Программа для общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 классы, к учебному 

комплекту для 10-11 классов / [Л.С. Атанасян В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселѐва, Э. Г. 

Позняк] / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – М: «Просвещение», 2018.  

2. Место предмета в учебном плане   

базовый уровень – 136 ч. в год. 

углубленный уровень – 272 ч. в год 



3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углублѐнный уровни / [Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова и др.] — М.: Просвещение, 2018. – 

384 с. 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углублѐнный уровни / [Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова и др.] — М.: Просвещение, 2018. – 

384 с. 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] — М.: Просвещение, 2018. – 255 с.                                       
 

11 класс (профильный уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

- «Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10-11 классы. Алгебра и начала 

математического анализа»/Сост. Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение, 2014. 

2. Место предмета в учебном плане  

профильный уровень – 136 ч. в год. 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

-Алгебра и начала математического анализа. 10 класс, авторы  Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И.   Шабунин, под редакцией А.Б.Жижченко, издательство М.: «Просвещение», с 2011 г. 

- Геометрия, 10-11 кл., авторы Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, .Б.Кадомцев, Л.С.Киселѐва, Э.Г. Позняк. 

Издательство М.: «Просвещение», 2010 г. 
 

Информатика: 

10 класс (углубленный уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

-авторской программы Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 10-11 кл. Базовый и углубленный 

уровни. Москва: «Бином», 2016 г. 

2. Место предмета в учебном плане   

углубленный уровень – 136 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Поляков К.Ю. Информатика 10 кл. Углубленный уровень. Москва: «Бином», 2017. 

 

11 класс (базовый  и профильный уровни) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

-авторской программы Поляков К.Ю.. Еремин Е.А. Информатика 10-11 кл. Базовый и углубленный 

уровни. Москва: «Бином», 2016 г. 

2. Место предмета в учебном плане  

базовый уровень– 68 ч. в год. 

профильный уровень – 136 ч. в год. 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Угринович Н. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. М.: Бином., 

2013. 
 



История 

10 класс (углубленный уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

-примерной программы (Примерная программа по учебным предметам. История 10 - 11 классы/ / М.: 

Просвещение, 2014 г.). 

2. Место предмета в учебном плане   

углубленный уровень – 136 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. Углубленный 

уровень.10 класс. М.: «Русское слово», 2018.  

 

11 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

авторской программы «Россия и мир с древнейших времѐн до конца XX века для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений». О.В. Волобуева, В.А. Клокова, М.В. Пономарѐва, «Дрофа» М., 

2014.  

2. Место предмета в учебном плане  

базовый уровень – 68 ч. в год. 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

-О.В. Волобуев, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин, В.А. Клоков. Россия и мир: 20 век. Базовый 

уровень. М.:»Дрофа», 2013. 
 

Россия в мире 

10 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

- программы Россия и мир.10-11 кл; Программы для общеобразовательных учреждений»/ 

О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев. М., Дрофа, 2013 

2. Место предмета в учебном плане   

базовый уровень – 68 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Россия в мире. Базовый уровень. 10 класс: учебник/ О. В. Волобуев, В. А. Клоков и др. – М.: Дрофа, 

2018.  

 

География 

11 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

авторской программы Максаковский В.П. География 10-11 кл. Базовый уровень. М.: «Просвещение», 

2016. 

2. Место предмета в учебном плане  

базовый уровень – 34 ч. в год. 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 



Экономическая и социальная география мира. 10 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / В. П. 

Максаковский В.П. М. : Просвещение, 2012.  

 

Обществознание 

10 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

- авторской рабочей программы к учебникам «Обществознание» для 10-го кл., для 11-го класса 

авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев М.:«Просвещение» 2017 г 

2. Место предмета в учебном плане   

базовый уровень – 102 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 кл. Базовый уровень. М.:«Просвещение» 2018 г 

 

11 класс (базовый и профильный уровни) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

-авторской программы Л.Н. Боголюбов и др. «Обществознание. 10-11 классы» (Обществознание. 

Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2011 г.) 

2. Место предмета в учебном плане  

базовый уровень – 68 ч. в год 

профильный уровень – 102 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 кл. Базовый уровень. М.:«Просвещение» 2008 г 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 кл. Профильный уровень. М.:«Просвещение» 2008 г 

 

Экономика 

10 класс (углубленный уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

- авторской программы Лавренева Е.Б. «Экономика: Углубленный уровень, 136 ч». Сборник 

примерных программ: обществознание, экономика, право (на основе ФГОС второго поколения)  

10-11 классы. – М.: «Вита-Пресс», 2013.  

2. Место предмета в учебном плане   

углубленный уровень – 68 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Иванов С.И., Скляр М. А., Линьков А. Я. Экономика. 10-11 кл. Углубленный уровень. М.: «Вита-

пресс», 2018. 

 

11 класс (профильный уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

-авторской программы «Экономика: основы экономической теории. Программа для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Авторы программы – С.И. Иванов, М.А. 



Скляр. Сборник программно-методических материалов по экономике и праву для 

общеобразовательных учреждений/ Сост. Л.Н. Поташева. – 3-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008.  

2. Место предмета в учебном плане  

профильный уровень – 68 ч. в год. 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень образования. С.И. Иванов – 12-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. 
 

Право 

10 класс (углубленный уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

- авторской программы Лавренева Е.Б. «Экономика: Углубленный уровень, 136 ч». Сборник 

примерных программ: обществознание, экономика, право (на основе ФГОС второго поколения)  

10-11 классы. – М.: «Вита-Пресс», 2013.  

2. Место предмета в учебном плане   

углубленный уровень – 68 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

А.Ф. Никитин. Право 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни. М.: «Просвещение», 2018. 

 

11 класс (профильный уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

- авторской программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень 

– М.: Просвещение, 2006. 

2. Место предмета в учебном плане  

профильный уровень – 34 ч. в год. 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

А.Ф. Никитин. Право 10-11 класс. Профильный уровень. М.: «Просвещение», 2012. 
 

Экономика и законодательство Ленинградской области 

11 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны в соответствии с региональным стандартом в целях выработки 

единых требований к формированию знаний и умений учащихся общеобразовательных школ в 

экономико-правовой сфере и использованию этих знаний и умений в практической деятельности. 

2. Место предмета в учебном плане  

базовый уровень – 34 ч. в год. 

3. Рабочая программа обеспечена учебными пособиями: 

З.А. Томанова, М.А.Шаталов, А.Н.Любарский. Экологическое состояние и природопользование 

Ленинградской области. 10-11 класс. С-Пб. Специальная литература. 2007 

 

Естествознание 

10 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 



- авторской программы Алексашиной И.Ю. и др. «Естествознание. 10-11 класс. Рабочая программа» 

М,: «Просвещение», 2018.  

2. Место предмета в учебном плане   

базовый уровень – 102 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 
И.Ю. Алексашина, К.В. Галактионов, И.С. Дмитриев «Естествознание 10 класс» М.: Просвещение,  

2018. 

 

Физика 

10 класс (углубленный уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

- авторской программы Г.Я Мякишев, «Физика. Для школ (классов) с углубленным изучением 

предмета» (см.: Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия: 7-11 кл. / 

сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2010.) 

 2. Место предмета в учебном плане   

углубленный уровень – 170 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков; «Физика 10 – 11 класс: углублѐнный уровень». – М.: Дрофа, 2017. 

 

11 класс (базовый и профильный уровни) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования: «Физика» 10-11 классы (базовый 

уровень)   

-авторской программы Г.Я.Мякишева (сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Физика 10-11 кл., М. «Просвещение» 2006г. 

- авторской программы Г.Я Мякишев, «Физика. Для школ (классов) с углубленным изучением 

предмета» (см.: Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия: 7-11 кл. / 

сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2010.) 

2. Место предмета в учебном плане  

базовый уровень – 68 ч. в год 

профильный уровень – 170 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Мякишев Г.Е, Буховцев ББ, Сотский НН. Физика. 10-11 класс: базовый и профильный уровень. – 

М.: Просвещение, 2012-2014. 

 

Астрономия 

11 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

- авторской программы Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс. (см.: Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия: 7-11 кл. / 

сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2010.) 

 2. Место предмета в учебном плане   

базовый уровень – 35 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 



"Астрономия. Базовый уровень. 11 класс" Е. К. Страут, Б. А. Воронцов-Вельяминов. М. : Дрофа, 

2017. 

 

Химия 

10 класс (углубленный уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

- авторской рабочей программы к УМК О.С. Габриелян -Химия. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие/ сост. Т.Д. Гамбурцева.-2-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2014. 

2. Место предмета в учебном плане   

углубленный уровень – 204 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия. 10 класс. Углубленный уровень: учебник/ 

/.- М.: Дрофа, 2018.  

 

11 класс (базовый и профильный уровни) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

- авторской рабочей программы к УМК О.С. Габриелян -Химия. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие/ сост. Т.Д. Гамбурцева.-2-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2014. 

2. Место предмета в учебном плане  

базовый уровень – 34 ч. в год 

профильный уровень – 102 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Кузнецова Н. и др.  Химия 11 класс. Профильный уровень. М.:«Вентана-Граф», М., 2013. 

О.С. Габриелян. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник. М.: Дрофа, 2008.  

 

Биология 

10 класс (углубленный уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

- авторской программы - Захаров, В. Б. Биология. Углубленный уровень. 10—11 классы : рабо- 

чая программа : учебно-методическое пособие / В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский. — М. : 

Дрофа, 2017. 
2. Место предмета в учебном плане   

углубленный уровень – 204 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И., Захарова Е. Т. «Биология. Общая биология. 10—11 

классы. Углубленный уровень». — М.: Дрофа, 2018. 

 

11 класс (базовый и профильный уровни) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) 

- авторской рабочей программы Пасечник В.В., Швецов Г.Г., Ефимова Т.М. "Биология. 10-11 кл. 

Рабочие программы к учебникам «Линия жизни» . М.: Просвещение, 2014. 



- авторской рабочей программы Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Программы среднего 

(полного) общего образования по биологии для 10-11-х классов (профильный уровень). Программы 

для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6 11 классы. – М.: 

Дрофа, 2014. 

2. Место предмета в учебном плане  

базовый уровень – 34 ч. в год 

профильный уровень – 102 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный уровень. Ч. 1 /Под 

ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2013.  

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология, базовый уровень 10-11 классЮ 

М.: Дрофа, 2007. 

 

Физическая культура 

10-11 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»)  (10 кл.) 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) (11 кл) 

- авторской программы «Физическая культура, 10-1 кл., Лях В.И., Зданевич А.А., Просвещение , 

2015г. 

2. Место предмета в учебном плане 

базовый уровень – 102 ч. в год.  

Во всех классах реализуется вариативный модуль «Лыжная подготовка» - 30 ч. в год 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Лях В.И. и др.. Физическая культура 10-11 кл. М.: «Просвещение», 2013-2016. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10-11 класс (базовый уровень) 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- ФГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ т 17 мая 2012 г. N 413. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»)  (10 кл.) 

- ФК ГОС СОО (утвержден  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 

1089) (11 кл) 

- авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Автор: Смирнов А.Т., Хренников Б. О. Редактор: Маслов М. В. 

«Просвещение», 2014 г). 

2. Место предмета в учебном плане 

базовый уровень – 34 ч. в год.  

В 10 кл. дополнительно предусмотрены учебно-полевые сборы – 35 ч. 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.». М. 

«Просвещение», 2016 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.». М. 

«Просвещение», 2015. 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Решаем задачи уровня С 

Целью предлагаемой программы является обучение приѐмам  самостоятельной деятельности 

и творческому  подходу к любой проблеме. Это создает предпосылки для рождения ученика как 

математика-профессионала, но даже если этого не произойдѐт, развивается умение мыслить 

творчески, нестандартно, что не будет лишним в любом виде деятельности в будущей жизни 

ученика. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, систематизации знаний. Используются различные формы 

организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, индивидуальная деятельность 

учащихся. Занятия проходят в форме свободного практического урока и состоят из обобщѐнной 

теоретической части и практической части, где учащиеся решают нетипичные и нестандартные 

задачи. Рассматриваются оригинальные, нетрадиционные  подходы к решению задач, позволяющие 

сэкономить время. 

Место предмета в учебном плане – 34 ч. в год.  

 

Теория познания 

Задачи курса: 

- раскрыть ученикам основные вехи в мировом историко-философском процессе, сравнить 

европейскую и восточную философию, показать общее и специфическое в становлении мировой 

философии; 

- ознакомить школьников с разнообразными версиями происхождения философии, раскрыть их 

смысл; 

- показать роль различных мировоззренческих позиций, в русле которых отдается приоритет 

различным понятиям – Богу, человеку, природе, обществу, культуре, знанию; 

- развивать личность в период ранней юности, ее духовно-нравственную, политическую и 

правовую культуру, экономический образ мышления; социальное поведение, основанное на 

уважении закона и правопорядка, способность к личному самоопределению и самореализации; 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

Место предмета в учебном плане – 34 ч. в год.  

 

Программирование 

Изучение основ программирования связано с целым рядом умений и навыков (организация 

деятельности, ее планирование, контроль осуществления и т.д.), которые по праву носят 

общеинтеллектуальный характер и формирование которых -одна из приоритетных задач 

современной школы. Развитие мышления школьников, формирование приемов умственной 

деятельности на высоком уровне достигаются при изучении программирования. Математика и 

информатика родственные науки, которые объединены анализом при решении многих задач. 

Поэтому формирование многих общеучебных, общеинтеллектуальных умений и навыков идет 

параллельными курсами. Изучая программирование на языке, учащиеся приобщаются к 

алгоритмической культуре, познают азы профессии программиста. «Программирование» является 

предметом по выбору для учащихся 10 или 11 классов. 

Место предмета в учебном плане – 34 ч. в год.  

 

Методы и приемы решения задач по физике 

Одно из труднейших звеньев учебного процесса – научить учащихся решать задачи. 

Физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических действий 

на основе законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по физике и на развитие 

мышления. Хотя способы решения традиционных задач хорошо известны (логический 

(математический), экспериментальный), но организация деятельности учащихся по решению задач 

является одним из условий обеспечения глубоких и прочных знаний у учащихся.  

Развивается самая общая точка зрения на решение задачи как на описание того или иного 

физического явления физическими законами. Содержание тем подобрано так, чтобы формировать 

при решении задач основные методы данной физической теории. Особое внимание уделяется 

задачам, связанным с профессиональными интересами школьников, а также задачам 



межпредметного содержания. При работе с задачами обращается внимание на мировоззренческие и 

методологические обобщения: потребности общества и постановка задач, задачи из истории физики, 

значение математики для решения задач, ознакомление с системным анализом физических явлений 

при решении задач и др. 

Место предмета в учебном плане – 34 ч. в год.  

 

Путешествие в себя 

Главными целями и задачами данного элективного курса являются повышение интереса учащихся к 

изучению биологии, познанию своего организма, предупреждение различных заболеваний человека, 

расширение и углубление знаний о факторах, влияющих на здоровье человека, а также 

формирование знаний о достижениях современной медицины. Кроме этого данный курс 

способствует развитию творческих способностей учащихся, формирует навыки проведения 

биологического эксперимента, способствует формированию навыков работы в группе, участию в 

дискуссиях.  

В процессе обучения учащиеся овладевают умениями самостоятельно приобретать и 

применять полученные знания, пользоваться лабораторным и медицинским оборудованием, 

описывать и анализировать результаты наблюдений и исследований.  

Программа данного курса основывается на базовых знаниях учащихся, полученных ими в 

курсе изучения анатомии человека в 8-м классе, но выходит за рамки изученного материала. Это 

способствует расширению кругозора учащихся, а также способствует созданию ориентационной 

основы для выбора медицинского профиля дальнейшего обучения.  

Курс является предметом по выбору для учащихся 10 или 11 классов. 

Место предмета в учебном плане – 34 ч. в год.  

 

Актуальные проблемы современности 

Изучение обществознания в старшем звене предполагает использование признанного в  

науке подхода к обществу как целостной системе, включающей в себя четыре подсистемы  

(сферы): экономическую, социальную, политическую, духовную. Каждая из названных подсистем 

имеет сложную структуру, сферы общественной жизни находятся в тесном взаимодействии, 

постоянно изменяются либо трансформируются в качественно новые объекты обществоведческой 

науки. В связи с этим появляются темы, проблемы, которые не имеют однозначной трактовки, 

сложные для понимания 11-классников. Данный курс предполагает рассмотрение сложных для 

понимания учеников аспектов современного обществознания, в результате чего будет происходить 

систематизация имеющихся у учащихся обществоведческих знаний, формироваться собственная 

позиция по изученным темам. 

Цели курса:  

Формирование у учащихся целостного представления о природе политики, еѐ роли и значении в 

жизни общества, принципах и механизмах еѐ организации и реализации. 

Активизация познавательной деятельности учащихся, развитие информационной и 

коммуникативной компетентности.  

Воспитание гражданских и патриотических качеств личности. 

Формирование опыта практического применения приобретенных знаний и умений. 

Предпрофессиональная подготовка учащихся, желающих продолжить обучение в ВУЗах по 

гуманитарным специальностям. 

Место предмета в учебном плане – 34 ч. в год.  

 


