
Аннотации к рабочим программам уровня среднего общего образования  

Русский язык 

 

Рабочая программа учебного курса русского 

языка для 10,11 классов (базовый уровень) составлена 

на основе Федерального государственного стандарта, 

авторской программы Власенкова А.И., Рыбченковой 

Л.М. «Программа по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень)» (в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-

11 классы. Авт.-сост. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, 

Н.А.Николина. – М.: Просвещение, 2011г.»). 

Для реализации Рабочей программы 

используется учебник: Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова,– М.: Просвещение, 2012. 

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Родной язык (русский) и 

литература на родном 

языке 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Родной язык (русский) и литература» для 10-11 

классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 

(ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»).  

В основе рабочей  программы по родному языку 

(русскому) и литературе лежит компетентностный 

подход, способствующий развитию основных 

компетенций: коммуникативной, языковой 

языковедческой, культуроведческой.  

Русский язык (профиль) 

 

Рабочая программа учебного курса русского 

языка для 10-11 классов (профильный уровень) 

составлена на основе Федерального государственного 

стандарта, авторской программы Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М. «Программа по русскому языку для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень)» (в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-

11 классы. Авт.-сост. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, 

Н.А.Николина. – М.: Просвещение, 2011г.»). 

Для реализации Рабочей программы 

используется учебник: Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова,– М.: Просвещение, 2012. 



Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Математика (алгебра и 

начала анализа, геометрия) 

Данная рабочая программа составлена к 

учебникам:  Алгебра и начала математического 

анализа. 10 – 11 классы: учеб. для  

общеобразовательных учреждений: базовый уровень  / 

[Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягиен, М. В. Ткачева и др.] 

16-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010, - 464с, 

Геометрия: учеб. для 10 11 кл. сред. шк. /Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2007 ,  ориентирована на учащихся  10 – 

11  классов и реализуется на основе следующих 

документов: 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала математического анализа 10 - 11 

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

Просвещение, 2009 г.  

Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10 – 11 классы. Составитель: Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Математика (профиль) Данная рабочая программа составлена к 

учебникам: 

Алгебра и начала математического анализа: 

учеб. для 10 кл.,11 кл  общеобразоват. учреждений: 

базовый и профильный уровни / С.М. Никольский, 

М.К. Потапов и др. - М.: Просвещение, 2007,  

Геометрия: учеб. для 10 11 кл. сред. шк. /Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2007 , 

ориентирована на учащихся 10 и 11 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала математического анализа 10 - 11 

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

Просвещение, 2009 г.  

Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10 – 11 классы. Составитель: Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 

федерального компонента государственного 

стандарта среднего  общего образования (приказ 

МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), 

Состав УМКС:: 

Алгебра и начала математического анализа: 

учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов 

и др. - М.: Просвещение, 2007 

. Алгебра и начала анализа: учебник для 11 

класса, общеобразовательных учр.: базовый и проф. 



уровни / [ С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. М.: Просвещение, 2012,-

464с. 

Алгебра и начала математического анализа: 

дидакт. материалы для 10 кл.: базовый и профильный 

уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. - М.: 

Просвещение, 2008 г. 

Алгебра и начала анализа. Тематические и 

итоговые тесты для 10 класса./ Ю.В, Шепелева.  - М.: 

Просвещение, 2009г. 

Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы. 11 класс: базовый 

профильный  уровень / [ М. К. Потапов, А. В.  

Шевкин]. – 2-е изд.,– М.; Просвещение, 2008 

Алгебра и начала анализа. Тематические и 

итоговые тесты для 11 класса./ Ю.В, Шепелева.  - М.: 

Просвещение, 2009г. 

Геометрия: учеб. для 10 - 11 кл. сред. шк. /Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2007 

Изучение геометрии в 10 – 11 классах: метод. 

Рекомендации к учеб.: кН. Для учителя/ С. М. Саакян, 

В. Ф. Бутузов. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004 

Геометрия. 10 класс. Дидактические 

материалы.  Зив Б.Г. (2013, 159с.) 

Геометрия. 11 класс. Дидактические 

материалы.  Зив Б.Г. (2012, 128с.)  

Уровень обучения – профильный.  

Литература 

 

Рабочая программа учебного курса литературы 

для 10,11  классов (базовый уровень) составлена на 

основе Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования, Программы по 

литературе для 5-11 классов под ред. Г.И.Беленького 

(Программы для общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11 классы / под ред. Г.И.Беленького. – 4 

изд. – М.: Мнемозина, 2009. Авторы-сост.: 

Г.И.Беленький, М.М.Голубков, Э.А.Красновский, 

Ю.И.Лыссый, М.А.Снежневская, О.М.Хренова), с 

учѐтом инструктивно-методического письма БРИО о 

преподавании литературы в 2014-2015 году в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области. 

Для реализации Рабочей программы 

используется учебники: Литература. 10 класс. В 2 

частях. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. Ю.И.Лыссого.- 6-е изд. – М.: 

Мнемозина,2010; Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

в двух частях / Г.И.Беленький, Ю.С.Лыссый, 

Л.Б.Воронин [и др.]. – М.: Мнемозина, 2010.. 

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

http://www.alleng.ru/d/math/math612.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math612.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math613.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math613.htm


курса, календарно-тематическое планирование. 

Английский язык 

 

Данная рабочая программа  по английскому 

языку разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) 

образования по английскому языку, Примерной 

программы среднего (полного) образования по 

английскому языку (М: Дрофа, 2007) и ориентирована 

на использование учебно-методического комплекса 

В.П. Кузовлева ―English 10-11‖ для 10-11-х классов 

общеобразовательных учреждений.  

УМК В.П. Кузовлѐва «Английский язык. 10-11 

классы» М.: Просвещение, 2012 г. включает: учебник 

(Student's book), рабочую тетрадь (Activity Book), книгу 

для чтения (Reader), книгу для учителя (Teacher's 

Book).  

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

История 

 

Рабочая программа учебного курса история  для 

10-11  классов составлена на основе государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования; авторской программы А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной «Россия и мир. Древность. 

Средневековье. Новое время. Россия и мир в 20 веке». 

10-11 классы.-5изд.-М « Просвещение» 2011г.,  

1. Преподавание курса осуществляется с 

использованием учебников:        А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю. Брандт. «История. Россия и мир. 

Древность. Средневековье. Новое время. 10 класс»: 

учеб. для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень/ – М.: Просвещение, 2011. 

2. Л.Н.Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, 

«История. Россия и мир в 20- начале 21 века. 11 

класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/ – М.: Просвещение, 

2013. 

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Обществознание 

 

Рабочая программа по  обществознанию для 10 -

11 классов (базовый уровень) составлена на основе   

Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, авторской программы по 

обществознанию (профильный уровень, базовый 

уровень) Л. Н. Боголюбова ; 3 издание, М., 

«Просвещение» 2011год  

  Преподавание курса осуществляется с 

использованием учебников:. Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]  под ред.: Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебниковой;  учебник для  

общеобразовательных учреждений: «Обществознание. 

10 класс. базовый уровень». М., «Просвещение.» 2008.. 



Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова  "Обществознание. 

11 класс.( базовый уровень)" учебник для 11 класса 

общеобразовательных. учреждений . М.: Просвещение. 

2013 год.  

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Обществознание 

(профиль) 

 

Рабочая программа по  обществознанию для 10 -

11 классов  составлена на основе   Федерального 

компонента государственного стандарта общего 

образования, авторской программы по 

обществознанию (профильный уровень, базовый 

уровень) Л. Н. Боголюбова; 3 издание, М., 

«Просвещение» 2011год  

  Преподавание курса осуществляется с 

использованием учебников:1) Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 10 класс. 

Профильный уровень", учебник для  

общеобразовательных учреждений. М., 

«Просвещение.» 2009 год.2) Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]  под ред.: Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебниковой;  учебник для  

общеобразовательных учреждений: «Обществознание. 

10 класс. базовый уровень». М., «Просвещение.» 2008. 

3)Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. 

"Обществознание. 11 класс. Профильный уровень" 

учебник для 11 класса общеобразовательных. 

учреждений . М.: Просвещение. 2009 год.4) Боголюбов 

Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс.( 

базовый уровень)" учебник для 11 класса 

общеобразовательных. учреждений . М.: Просвещение. 

2013 год.  

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

География 

 

Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы   В.П. Максаковского (В.П. 

Максаковский. Программы общеобразовательных 

учреждений. География 10-11 классы. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2012) 

Используемый  УМК:                                  

1. Максаковский В.П. География. 10 - 11 классы: 

учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень. - М.: Просвещение, 2014.- 416 с.                                                                                                                                   

2. Максаковский В.П. «Программы 

общеобразовательных учреждений». География 10-11 

классы. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2012. 

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Биология 

 

Рабочая  программа   по биологии 10-11 класс 

(базовый уровень)   предполагают использование 



комплект учебников, созданных под руководством  

Н.И. Сонина.  Рабочие программы составлены в 

соответствии  с   программой  для общеобразова-

тельных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Н.И. Сонина.  Биология. 

5-11 классы / сост. И.Б. Морзунова:-3-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2010. – 254, [2]c. 

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Биология (профиль) 

 

Рабочая программа составлена на основе 

авторской  программы В Б. Захарова (Программы 

для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством Н.И. Сонина. 

Биология. 5-11 классы/ сост. И.Б. Морзунова. – 3-е изд. 

– М.: Дрофа, 2010) 

Учебно- методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: 

1. Биология. Общая биология. Профильный 

уровень.10 кл. : учеб. для общеобразовательных 

учреждений \ В.Б. Захарова, С.Г..Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Е.Т. Захарова.-9 изд.,  стереотип. -М.,: 

Дрофа , 2013.-352с.: ил. 

2. Рабочей тетради: Сухова Т.С., Козлова Т.И., Сонин 

Н.И.Общая биология . 10-11 кл., рабочая тетрадь к 

учебнику. - М.; Дрофа , 2012 г. 

3. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику 

В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина .авт. – 

сост.Т.И. Чайка.- Волгоград: Учитель ,  2010 – 205 

с. 

4. Козлова Т.А. Общая биология. Методические 

рекомендации по использованию учебника В.Б. 

Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая 

биология» . 10-11 классы»: метод, пособие к 

учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой «Общая биология. Базовый уровень». - 

М.: Дрофа, 2006. -140 с. 

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Химия 

 

Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы Н.Н. Гара.  Н.Н. Гара Программа 

курса химии для 10 и 11 классов общеобразовательных 

учреждений. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень -  

М.: Просвещение, 2009 г.   

В реализации программы  используется учебно-

методический комплект: 

   1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия. 8-9классы. 10-11 классы.– М.: 

Просвещение, 2009 г. 



    2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: 

учебник для 10 класса общеобразовательных     

учреждений. -     М.: Просвещение, 2012 г. 

    3. Рудзитис Г.Е. , Фельдман Ф.Г. Химия: 

учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, 2011 г. 

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Химия (профиль) 

 

Рабочая программа составлена на основании 

авторской программы   Химия: программы: 8-11 

классы / Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара.-2-е изд. перераб.- 

М.: Вентана - Граф, 2013 .-  184 с.  

Учебно-методический комплект включает:  

1.  Химия: программы: 8-11 классы / Н.Е. 

Кузнецова, Н.Н. Гара.-2-е изд. перераб.- М.: Вентана - 

Граф, 2013 .-  184 с. 

2. Кузнецова Н.Е. Химия: 10 класс: профильный 

уровень:   учебник для  учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.Е. Кузнецовой,  

Н.Н. Гара, И.М. Титова  - 4 –е изд., перераб.-  М.: 

Вентана – Граф, 2014. - 448 с.: ил. 

3. Кузнецова  Н.Е., Химия: 11 класс: 

профильный уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Н.Е. 

Кузнецова, Т.Н. Литвинова,  А.Н. Левкин; под 

редакцией Н.Е. Кузнецовой .- 2-е изд. – М. : Вентана- 

Граф, 2013 .- 208 с. и 256 с.: ил. 

4. Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 10 класс: 

для учащихся общеобразовательных  учреждений/  

Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин.- М.: Вентана – Граф, 

2013. 

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 

Физика 

 

Рабочая программа по физике на уровень 

среднего общего образования составлена на основе 

программы общеобразовательных учреждений 

«Физика 10-11 класса» автор С.А. Тихомиров, 

(Мнемозина, 2011г.) 

Для реализации программы используется 

учебник: «Физика 10 класс» для общеобразовательных 

учреждений, автор С.А.Тихомирова, Б.М. 

Яворский.М:Мнемозина,2011г. и учебник «Физика 11 

класс» для общеобразовательных учреждений ,автор 

С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский. М:Мнемозина, 2013г. 

Программа и тематическое планирование «Физика 10-

11 класс»(базовый и профильный  уровни) автор-

составитель С.А.Тихомирова.М:Мнемозина 2011г. 

Рабочая программа отражает планируемые 

результаты освоения предмета, включает содержание 

курса, календарно-тематическое планирование. 



Астрономия Рабочая программа по астрономии составлена 

для УМК Чаругина В.М. утвержденного Федеральным 

перечнем учебников на основе: 

 Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

(Одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15 

 приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 506 от 7 

июня 2017 г. «О внесении изменений в ФКГОС 

начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Авторской программы курса астрономии для 

10—11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор В.М. Чаругин).  

Методическое пособие. 10-11 класс  

«Просвещение»  2017г. 

 С учетом методического пособия по астрономии 

для 10–11 классов разработанного к учебно-

методическим комплексам линии «Сферы» 

издательства «Просвещение» к авторской 

программе В.М. Чаругина. Рекомендации по 

составлению рабочих программ, 2017 г. 

 Рабочая программа ориентирована на 

использование  линии учебно-методического 

комплекса «Сферы» по астрономии, учебника  

«Астрономия» для  10–11  классов 

общеобразовательных учреждений автора: В.М. 

Чаругина,  издательства «Просвещение» 2017г. 

Программа предусматривает изучение астрономии на 

базовом уровне. 

 Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в 

неделю).  

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ на уровень 

среднего общего образования составлена на основе 

федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня среднего 

(полного) образования, утверждѐнного приказом МО 

РФ № 1312 от 09.03.2004 года, авторской программы  

Угриновича Н.Д., опубликованной  в сборнике 

программ для общеобразовательных учреждений 

(Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / 

составитель М.Н.Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2010. – 584 с.: ил.. – (Программы и 

планирование). 

Преподавание курса ориентировано на использование 



учебного и программно-методического комплекта, в 

который входят: 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Угринович Н.Д.– 9-е изд., – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012.- 213с.: ил. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 

класса / Угринович Н.Д.– 3-е изд., исп. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009.- 187с.: ил. 

методическое пособие для учителей «Преподавание 

курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе», включающее CD- и DVD-диски, на которых 

размещены цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), 

необходимые для преподавания курса, программное и 

методическое обеспечение 

Информатика и ИКТ 

(профиль) 

                Рабочая программа по информатике для 10-11 

класса (профильный уровень) разработана в 

соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от  05 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», на основе авторской программы 

среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям 

(профильный уровень) под редакцией Гейна А.Г. 

Информатика и ИКТ. Рабочие программы. 10—11 

классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ — М. : Просвещение, 2012. — 48 с.— 

                 Перечень учебно-методического обеспечения 

Гейн А.Г. Информатика и  ИКТ. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений / А.Г. Гейн, А.Б. 

Ливчак, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Гейн А.Г. Информатика и  ИКТ. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений / А.Г. Гейн, А.Б. 

Ливчак, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. 

10—11 классы / А.Г. Гейн. — М.: Просвещение, 2010. 

Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Тематические тесты. 

10 класс / А.Г. Гейн, Н.А. Юнерман. — М.: 

Просвещение, 2010. 

Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Книга для учителя. 10 

класс / А.Г. Гейн. — М.: Просвещение. 2008. 

Физическая культура        Рабочая программа по физической культуре для 

уровня среднего общего образования составлена на 

основе «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (Авторы В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, 2008г.).   

Рабочая  программа рассчитана на 204 часа (3 часа в 



неделю в 10 и 11 классе). 

           Рабочая программа регламентирует объем 

содержания образования. Программный материал по 

теории преподается обучающимся  в процессе уроков 

по учебнику  «Физическая культура для 10-11 

классов», под общей редакцией В.И. Ляха, 

издательство М: «Просвещение» 2007г.  

ОБЖ         Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе 

авторской программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10–11 классах 

общеобразовательных учреждений (автор А.Т. 

Смирнов, изд-во «Просвещение», 2010);  

           Учебник: Смирнов А.С., Хренников О.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 

классы»  

МХК Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы Г.И.Даниловой «Мировая 

художественная культура: от истоков до XVII века. 10 

класс» и  «Мировая художественная культура: от XVII 

века до современности. 11 класс». – М.: Дрофа, 2010. 

Используется учебно-методический комплекс: 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура: от истоков до XVII века. 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа, 2009  

2. Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура: от XVII века до современности. 11 

класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2009. 

Православная культура Рабочая программа учебного курса православная 

культура для 10,11 классов составлена на основе 

авторской программы Шевченко Л.Л учебного предмета 

православная культура (Православная культура: 

Концепция и программа учебного предмета.  1-11 годы 

обучения.- М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008 г.- 150 с.) 

Для реализации Рабочей программы 

используются УМКС: 

Шевченко Л. Л. Духовно-нравственная культура. 

Православная культура. Учебное пособие для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.9 

класс. — М., Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2013 

Шевченко Л. Л. Духовно-нравственная культура. 

Православная культура. Учебное пособие для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.11 год 

обучения. — М., Центр. 

Основы делового общения              Рабочая программа элективного курса «Основы 

делового общения» по русскому языку для 10 -11 

классов (профильный уровень) составлена на основе  

авторской программы д.п.н., профессора 

С.Ф.Сизиковой. (Сизикова С.Ф. Основы делового 



общения. 10-11кл.: метод.пособие. – 2-е изд. – М.: 

Дрофа, 2007). 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

             Рабочая программа элективного курса «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» по русскому 

языку для 10-11 классов составлена на основе  

авторской программы С.И.Львовой (Программы по 

русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные 

курсы / Автор-составитель С.И.Львова. – М.: 

Мнемозина, 2009). 

Микробиология           Рабочая программа  элективного курса 

«Микробиология»  предназначена для  химико-

биологического  профиля  и  составлена на основе  

авторской программы элективного курса Панина Г.Н., 

Шапиро Я.С. .Микробиология: 10-11 классы:  М.: 

Вентана – Граф, 2012 .-64 с.- (Библиотека  элективных 

курсов).  Вид элективного курса: предметно - 

ориентированный. 

         Учебно – методический комплекс: 

1. Панина Г.Н., Шапиро Я.С. .Микробиология: 10-11 

классы: методическое пособие.- М.: Вентана – Граф, 

2012 .-64 с.- (Библиотека  элективных курсов). 

2. Шапиро Я.С. Микробиология : 10-11 классы : 

учебное пособие  для учащихся  общеобразовательных 

учреждений \  Я.С. Шапиро .-М. : Вентана- Граф, 2008 . 

-272 с. : ил.-  ( Библиотека элективных курсов). 

Экология в экспериментах         Рабочая программа  элективного курса « Экология 

в экспериментах»  предназначена  для   химико-

биологического класса и  составлена на основе    

авторской программы элективного курса Нечаева Г.А., 

Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10-11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана- Граф, 2006.    

Массовая культура Рабочая программа элективного курса для 11 

класса «Массовая культура» составлена на основе 

авторской программы Лазебниковой А.Ю.  «Массовая 

культура». 10—11 классы. — М.: ООО «ТИД «Русское 

слово — РС», 2007. 

Экономика Рабочая программа учебного курса 

«Экономика» для 10 класса составлена на основе 

авторской программы И.В. Липсица «Экономика». 

Программа для 10, 11 классов общеобразовательных 

школ (базовый уровень) – М.: Национальный 

исследовательский университет – Высшая школа 

экономики, 2013. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю). УМК: Экономика. Базовый курс: учебник для 

10, 11 классы общеобразоват. организаций/ И.В. 

Липсиц. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. – 272с. 

Право Рабочая программа курса «Право» для 11 класса 

(базовый уровень) разработана на основе авторской 

программы Е.А.Певцовой, И.В.Козленко «Право. 

Основы правовой культуры» (М.: ООО «ТИД Русское 



слово« - РС», 2008). 

УМК включает программу, учебник, 

методические рекомендации к курсу. 

 

 

 


