
Предмет Аннотация Классы 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом 
требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утвержден 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), в соответствии с 
основной образовательной программой среднего общего 

образования, на основании следующих документов: Русский язык 

и литература. Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа 

для общеобразовательных организаций (базовый). 
На изучение отводится в 10 классе - 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год, в 11 классе - 1 часа в неделю, что 

составляет 34 часа в год. Итого на уровне среднего общего 
образования - 68 ч. 

10-11 

Родной 
(русский) язык 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» (10(11) 
класс) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от от 31.12.2015, 29.06.2017), 
примерной рабочей программой по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» (среднее общее образованиеавторский 

коллектив: Ерофеева О.Ю., к.п.н., доцент, зав.кафедрой 
преподавания языков и литературы СИПКРО, Воскресенская 

Н.Е., преподаватель кафедры преподавания языков и литературы 

СИПКРО. Общий период освоения учебного предмета - 1 год, 
количество учебных часов - 34, в том числе: 1 год (10 (11) класс): 

1 час в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных часа. 

10 

Литература Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования», концепцией курса, представленной в 

программе по литературе (Базовый уровень).  
Общий период освоения учебного предмета - 2 года, количество 

учебных часов - 204, в том числе: 1 год (10 класс): 3 часа в 

неделю х 34 учебные недели = 102 
учебных часа; 2 год (11 класс): 3 часа в неделю х 34 учебные 

недели = 102 учебных часа. 

10-11 



Английский язык Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) 

составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с 

изменениями), рабочей программой Английский язык. В.Г. 

Апальков. Предметная линия учебников "Английский в 

фокусе". 10-11 классы, 2017 г. 

На изучение учебного предмета «Английский язык» на 

базовом уровне отводится в 10 классе - 3 часа в неделю, что 

составляет 102 часа в год, в 11 классе - 3 часа в неделю, что 

составляет 102 часа в год. Итого на уровне среднего общего 

образования - 204 часа. 

10-11 

Математика 
(углубленный 
уровень) 

Рабочая программа по алгебре и началам математического 

анализа (углубленный уровень) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (в 

ред. от 29.06.2017), на основе рабочей программы курса 

«Алгебра и начала математического анализа» (углубленный 

уровень) Сборник рабочих программ. Алгебра и начала 

математического анализа (сост. Т.А. Бурмистрова). Учебники, 

используемые для реализации рабочей программы (входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных  или 

допущенных к использованию в образовательном процессе):  

Никольский С. М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика: Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 
Базовый и углублённый уровни 

Никольский С. М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика: Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 
Базовый и углублённый уровни, М.: Просвещение,Ю 2017 

Геометрия. 10-11 класы: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др,М.: Просвещение,Ю 2017/ 

 Учебный план предусматривает для изучения предмета 

«Математика» на углублённом уровне 6 учебных часов в 
неделю в 10-11 классах, на углубленном уровне 6 часов. 

10-11 

Физика Рабочая программа по физике составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (в 

ред. от 29.06.2017), на основе рабочей программы курса 

по физике для средней (полной) общеобразовательной школы 

реализуется при использовании учебников «ФИЗИКА» для 10 

и 11 классов линии «Классический курс» авторов Г. Я. 

Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина 

под редакцией Н. А. Парфентьевой. На изучение курса физики 

по предлагаемой программе отводится 136 часов за учебный 

год (2 часа в неделю). 

10-11 

Химия Рабочая программа по химии составлена в соответствии с 10-11 

(базовый Федеральным государственным образовательным стандартом  

уровень) среднего общего образования, утвержденным приказом  

 Министерства образования и науки Российской Федерации от  

 17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.06.2017) «Об утверждении  



 Федерального государственного образовательного стандарта  

 среднего (полного) общего образования», программой  

 среднего общего образования по химии (базовый   

 уровень). 10-11 классы. (Автор О.С. Габриелян,)  

   Авторская программа авторов УМК: Химия. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. 
Остроумова, С. А. Сладкова. 

 

 Общий период освоения учебного предмета - 2 года,  

 количество учебных часов - 68, в том числе: 1 год (10 класс):  

 1 час в неделю х 34 учебных недели =34 учебных часа; 2 год  

 (11 класс): 1 час в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных  

 часа.  

География   Программа данного курса соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего 
(полного) общего образования. География входит в перечень 
учебных предметов, которые изучаются на базовом или 
углубленном уровне. Программа является базовой, т.е. 
определяет тот минимальный объем содержания курса 
географии для основной школы. Рабочая программа рассчитана 
на 34 часов (1 час в неделю) в 10 классе и 34 часа (1 час в 
неделю) в 11 классе. Всего 68 ч 

10-11 

История Рабочая программа   по   "Истории"   составлена   на   основе: 10-11 

(углубленный Федерального государственного образовательного стандарта  

уровень) среднего общего образования, утвержденного приказом  

 Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №143  

 с изменениями,   примерной   рабочей   программы   История.  

 Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа.  

 Поурочные рекомендации. 10 класс : учеб. Пособие для  

 общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни /М. Л.  

 Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М.  

 :Просвещение, 2020.  

 История России. 6-10 классы. Рабочая программа и  

 тематическое планирование курса. ФГОС" автор: Данилов А.А.  

 и др.М.: Просвещение, 2020  

 На изучение учебного предмета «История» отводится в 10  

 классе - 68 часов в год; в 11 класс - 68 часов в год. Итого на  

 уровне среднего общего образования - 1326 часа  

Обществознание Рабочая программа составлена с учетом требований 10-11 

(базовый уровень) Федерального государственного образовательного стандарта  

 среднего общего образования (утвержден приказом  

 Министерства образования и науки Российской Федерации от  

 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями), программой  

 Обществознание. 10-11 классы. Примерные рабочие  

 программы. Базовый уровень. ФГОС Автор: Городецкая Н.И.,  

 Рутковская Е.Л., Лазебникова А.Ю. М: Просвещение, 2019 г.  

 На изучение отводится в 10 классе - 2 часа в неделю, что  

 составляет 68 часов в год, в 11 классе - 2 часа в неделю, что  

 составляет - 68 часов в год. Итого на уровне среднего общего  

 образования - 136 часов.  



 что составляет - 68 часов в год. Итого на уровне среднего 

общего образования - 136 часов. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа «Основы   безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе нормативных 

документов:ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ ст.2, п.9;  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ № 1897 от 17.12.2010 МО РФ); «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности.  Авторской программы: 

Основы безопасности жизнедеятельности. Программа. 10-11 
классы/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – М.: Просвещение, 2016 

Учебник: Смирнов А.Т. Основы безопасности  

жизнедеятельности: 10,11 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2017 

Общий период освоения учебного предмета -2 года; 

количество учебных часов – 102, в том числе: 1 год (10 класс): 

2 часа в неделю х 34 учебных недели = 68 учебных часа; 2 год 

(11 класс): 1 час в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных 

часа 

10-11 

Физика 

(базовый 

уровень) 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. От 29.06.2017) «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования», Физика. базовый 

уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. 

А. Касьянова : учебно-методическое пособие / В. А. Касьянов, 

И. Г. Власова. — М. : Дрофа, 2017 

10-11 

Биология (базовый 

уровень) 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. От 29.06.2017) «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования», с Примерной 

программой по биологии, авторской учебной программой 

«Биология. 10-11 класс. Рабочие программы 

10-11 



 по учебникам В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой. Базовый уровень»  Дрофа, 2019 г. 

На изучение отводится в 10 классе - 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год, в 11 классе - 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год. Итого на уровне среднего общего 

образования - 68 часов 

 

Элективный 

курс 

«История. 
Основные 

даты и 

термины » 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 (в ред. от 29.06.2017); Примерной основной 

образовательной программой среднего общего 

образования. 

На изучение курса «История. Основные даты и термины» 

выделено в 10-11  классах 68 часов (10 класс -1 час в 

неделю, всего 34 часа, 11 класс- 1 час в неделю, всего 34 

часа). 

10-11 

Элективный 

курс 
«Обществозн

ание. Права 

человека» 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 (в ред. от 29.06.2017); Примерной основной 

образовательной программой среднего общего 

образования. 

На изучение курса  выделено в 10-11  классах 68 часов (10 

класс -1 час в неделю, всего 34 часа, 11 класс- 1 час в 

неделю, всего 34 часа). 

10-11 

Элективный 
курс 

«Физика. 

Решение 

задач» 

Рабочая программа элективного курса «Решение задач по 

физике» для 10-11 классов составлена на основе программы 

элективного курса, разработанного Терновой Л.Н., Бурцевой 

Е.Н., Пивень В.А. под редакцией Касьянова В.А. , М.:-- 

«Экзамен», 2017г. Рабочая программа рассчитана на 68 часов 

учебного времени: по 34 часа в 10 и 11классе из расчета 1 час в 

неделю. Срок реализации программы – 2 года. 

10-11 

Элективный 

курс 

«Русский 
язык. Теория 

практика» 

Рабочая учебная программа элективного курса по русскому 

языку в 10-11 классе составлена на основе: 

             -примерной программы: « Русский язык 10-11 класс» 

Программа среднего общего образования по русскому языку, 

автор Н.Г.Гольцова, Москва: «Русское слово», 2014г. 

- приказа Министерства образования  Российской Федерации  

от 5 марта 2004 г.  №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного)общего образования». Программа предназначена для 

прохождения курса в 10-11 классах  из расчёта 2 час в неделю 

(10 класс – 68 часов, 11 класс – 68 часа) – всего 136 учебных 

часов. 

10-11 



Физическая 

культура 
Рабочая программа по физической культуре составлена в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», Программой «Физическая культура. Рабочие 

программы». (Предметная линия учебников В.И.Ляха. 10 - 11 

классы, В.И.Лях). 

На изучение учебного предмета на базовом уровне отводится в 

10 классе - 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год, в 11 

классе - 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год. Итого 

на уровне среднего общего образования - 204 часа 

10-11 

Индивидуа

льный 

проект 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 (в ред. от 29.06.2017); Примерной основной 

образовательной программой среднего общего 

образования. 

На изучение курса «Индивидуальный проект» выделено в 

10-11  классах 68 часов (10 класс -1 час в неделю, всего 34 

часа, 11 класс- 1 час в неделю, всего 34 часа). 

 

 


