
 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочим программам по предметам 10-11 классы с учетом ФБУП 

 

1. Учебный предмет «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г.  

Программа по русскому языку в 10-11 классах разработана с учѐтом потребности в 

повышении грамотности устной и письменной речи выпускников общеобразовательных 

школ. Повторение материала планируется проводить параллельно с выполнением заданий 

КИМов по каждой теме, что позволит вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке.  

Программа курса рассчитана на 70 часов: 10 класс - 35 часов (1 час в неделю - 35 

учебных недель); 11 класс - 35 часов (1 час в неделю - 35 учебных недель).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы». Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. - М.: Русское слово, 2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы.- М.: «Русское слово», 

2016. 

 

2. Учебный предмет «Литература» 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г.  

- Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5 - 11 классы. Под 

редакцией В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2013.  

Программа курса рассчитана на 280 часов: 10 класс - 135 часов (4 часа в неделю - 

35 учебных недель); 11 класс - 135 часов (4 часа в неделю - 35 учебных недель).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Программы общеобразовательных учреждений под ред. Журавлева В.П. 

Литература. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. В 2 частях.- М.: Просвещение, 2016. 

2. Журавлев В.П. Литература. 11 класс. В 2 частях.- М.: Просвещение, 2014. 

  

3. Учебный предмет «Английский язык» 

Программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г.  



- Авторской программы по учебным предметам «Иностранный язык. 10-11 классы» 

М.З. Биболетовой. 

В программе конкретизируется содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дается распределение учебных часов по темам курса, календарно-тематическое 

планирование курса «Английский язык» для 10-11 классов.  

Реализация программ предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения. На их освоение программы отводится 105 часов в год в 10 классе (3 часа в 

неделю), 105 часов в год в 11 классе (3 часа в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 

содержания образования для выпускников средней общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по иностранному для средней школы и на основе примерной 

программы по английскому языку для средней общеобразовательной школы под 

редакцией М.З. Биболетовой. – Москва: «Просвещение», 2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Биболетова М.З. Английский язык. 10 класс. – Обнинск: Титул, 2014. 

2. Биболетова М.З. Английский язык. 11 класс. – Обнинск: Титул, 2014. 

 

4. Учебный предмет «Математика» 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- примерной программы для основного общего образования по математике;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

На освоение программы отводится: 175 часов в 10 классе (5 часов в неделю: 2 часа 

– алгебра, 2 часа – геометрия, 1 час – астрономия в первом полугодии, 1 час – алгебра во 2 

полугодии),  175 часов в 11 классе (5 часов в неделю: 3 часа – алгебра, 2 часа - геометрия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 

содержания образования для выпускников средней общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по математике для средней школы и на основе примерной 

программы по алгебре для средней общеобразовательной школы под редакцией Алимова 

Ш.А. – Москва: Просвещение, 2015, на основе примерной программы по геометрии для 

средней общеобразовательной школы под редакцией Л.С. Атанасяна – Москва: 

Просвещение, 2015. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 класс. -  М.: Просвещение, 2017. 

3. Левита Е.П. Астрономия. 11 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

 

5. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

«Информатика и ИКТ» являются:  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;  



- Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004;  

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

Данный учебный предмет решает актуальные в настоящее время и социально 

значимые для школы задачи: подготовка учащихся к жизни в информационном обществе, 

социальная адаптация учащихся к жизни в обществе с рыночной экономикой. В рамках 

информатики введен курс преподавания предмета «Шахматы». 

Планирование предмета «Информатика и ИКТ» рассчитано на 70 часов: 10 класс - 

35 часов, 11 класс – 34 часа, 1 час в неделю. Планирование предмета «Шахматы» 

рассчитано на 70 часов: 10 класс - 35 часов, 11 класс – 34 часа, 1 час в неделю.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Примерная программа среднего общего образования по информатике и 

информационным технологиям (ФБУП 2004) под ред. Угриновича Н. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Угринович Н. Информатика и ИКТ. 10 класс. – М.: БИНОМ, 2016. 

2. Угринович Н. Информатика и ИКТ. 11 класс. – М.: БИНОМ, 2016. 

 

 

6. Учебные предметы «История» (базовый уровень), «История ХМАО» 

Рабочая программа по истории 10-11 класс составлена на основании:  

- Федерального «Закона об образовании в Российской Федерации»;  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

истории (базовый уровень), утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 года № 1089;  

- Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 

кл. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2007.  

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерством образования РФ № 1312 от 

09.03.2004.  

Рабочая программа по учебному предмету «История 10 - 11 класс» рассчитана на 

140 часов: 70 часов - в 10 классе, 70 часов - в 11 классе. Рабочая программа по учебному 

предмету «История ХМАО» рассчитана на 70 часов: 35 часов в 10 классе, 35 часов в 11 

классе. 

Программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата), использовать элементы причинно- следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. Программа учитывает межпредметные связи с такими 

предметами как: обществознание, география 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Примерная программа среднего общего образования по истории (ФБУП 2004) под 

ред. Левандовского А.А. Примерная программа среднего общего образования по истории 

ХМАО (ФБУП 2004) под ред. Баранова Н.Н. 



 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России. В 2 частях. 10 класс. - М. 

Просвещение, 2014. 

2. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России. 11 класс. - М. 

Просвещение, 2014. 

3. Загладин Н.В. Всемирная история. 10 класс. - М.: Русское слово, 2015. 

4. Загладин Н.В. Всемирная история. 11 класс. - М.: Русское слово, 2015. 

5. Баранов НН. История ХМАО. 10-11 класс. – Екатеринбург: Волот, 2000. 

 

7. Учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень) 

Рабочая программа по обществознанию, 10-11 класс составлена на основании: 

- Федерального «Закона об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

истории (базовый уровень), утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 года № 1089;  

- Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 

кл. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2007.  

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерством образования РФ № 1312 от 

09.03.2004.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися.  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание», 10 - 11 класс, 

рассчитана на 140 часов: 70 часов - в 10 классе, 40 часов - в 11 классе.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Примерная программа среднего общего образования по обществознанию (ФБУП 

2004) под ред. Боголюбова Л.Н. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Боголюбов Л.Н. Обществознание, 10 класс. Базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2017.  

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание, 11 класс. Базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2017.  

 

8. Учебный предмет «География» 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

истории (базовый уровень), утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 года № 1089;  

- - Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерством образования РФ № 1312 от 

09.03.2004;  

- стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый 

уровень) 2004;  

- примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень), 2004 г. Сборник нормативных документов. География.- М.: Дрофа, 

2004.  



Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических 

работ по каждому разделу. Содержание курса призвано сформировать у учащихся 

целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов: в 10- классе – 35 часов (1 

час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Программа по географии под редакцией Алексеева А.И. - М., «Просвещение», 

2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Алексеев А.И.  География. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2015. 

 

 

9. Учебный предмет «Биология» (базовый уровень) 

Рабочие программы составлены в соответствии с: 

- требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 года № 1089; 

- Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждѐнного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г., 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта по классам, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета. В 

программе учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика учебного процесса, 

возрастные особенности учащихся на данной ступени обучения. Курс биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 10 классе определено 35 

часов в год, 1 час в неделю (35 учебных недель), на изучение биологии в 11 классе 

определено 35 часов в год, 1 час в неделю (35 учебных недель). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Программа по биологии под редакцией Пономаревой И.П. - М., «Просвещение», 

2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Пономарева И.П. Биология. 10 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Пономарева И.П. Биология. 11 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

10. Учебный предмет «Физика» (базовый уровень) 

Рабочая программа по физике составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по физике;  



- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися в ходе 

изучения курса физики полной средней общеобразовательной школы. 

В соответствии с учебным планом на изучение физики определено 70 часов в 10 

классе (2 часа в неделю), 70 часов в 11 классе (2 часа в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (8-9 классы) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Мякишева Г.Я. 

«Физика», 10-11 классы, М.: Просвещение, 2010. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Мякишев Г.Я.  Физика. 10 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Мякишев Г.Я.  Физика. 11 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Громцева О. Сборник задач по физике, 10-11 класс. – М.: Экзамен, 2016. 

 

11. Учебный предмет «Химия» (базовый уровень) 

Рабочая программа  по химии составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по химии;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая программа определяет набор элементов содержания обучения и 

требования к уровню усвоения учебного материала; задает последовательность, логику 

изучения материала курса, введения и развития его понятий. Основная задача рабочей 

программы – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету.  

В соответствии с учебным планом на изучение химии отведено 70 часов в 8 классе 

(2 часа в неделю), 70 часов в 9 классе (2 часа в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Г.Е. 

Рудзитиса «Химия», 10-11 классы, М.: Просвещение, 2015. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

 

12. Учебный предмет «МХК» 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

-  примерной программы для среднего (полного) общего образования по искусству;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004.  



Данная программа составлена на основе примерной программы образования по 

мировой художественной культуре под ред Г.И. Даниловой. 

В соответствии с учебным планом школы и календарным учебным графиком общее 

количество часов на изучение мировой художественной культуры в 10 и 11 классах – 70 

часов, на изучение искусства в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 35 часа.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Г.И. 

Даниловой «Искусство», 10-11 классы, М.: Дрофа, 2015. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10 класс. - М.: Дрофа, 2015. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. - М.: Дрофа, 2015. 

 

13. Учебный предмет «Технология» 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

-  примерной программы для среднего (полного) общего образования по 

технологии;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004.  

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта.  

В базисном учебном плане на  изучение технологии в 10 и 11 классах отводится 70 

часов (35 часов – 10 класс, 35 часов – 11 класс).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы В.Д. 

Симоненко  «Технология», 10-11 классы, М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Симоненко В.Д. Технология. 10-11 класс. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

14. Учебный предмет «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре предназначена для обучающихся 10-11 

класса и составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по физической 

культуре;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и 

подготовительной медицинских групп, обеспечивает преемственность изученного 

материала, предоставляет учащимся возможность успешно продолжить образование в 

следующем классе.  

Настоящая комплексная программа включает в себя содержание основных форм 

физической культуры, составляющих целостную систему физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Она состоит из четырех взаимосвязанных частей (уроки 



физической культуры, внеклассных форм физического воспитания, физкультурно- 

массовых спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы). В свою 

очередь, каждый раздел программы содержит специфические задачи, содержание и 

организационно - методические рекомендации относящиеся к проведению занятий с 

учащимися 10-11 классов.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 105 часов в 

10 классе (3 часа в неделю), 105 часов в 11 классе (3 часа в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Программа общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 5-11 классы 

под ред. Ляха В.И. –М.: Просвещение, 2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2015. 

 

15. Учебный предмет «ОБЖ» 

Рабочая программа по ОБЖ предназначена для обучающихся 10-11 классов и 

составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по ОБЖ;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности представляет 

собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, календарно- 

тематическое планирование.  

В соответствии с учебным планом школы количество часов на изучение ОБЖ в 10-

11 классах – по 35 часов в год, из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 классы под ред. Вангородского С.Н. –М.: Просвещение, 2010.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

1. Вангородский С.Н. ОБЖ. 10 класс. - М.: Просвещение, 2010.  

2. Вангородский С.Н. ОБЖ. 11 класс. - М.: Просвещение, 2010.  
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