
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

 (ФК ГОС) 

   Образовательная область «Русский язык и литература» 

Программа по русскому языку в 10-11 классах для средней школы 

составлена в соответствии с:  

� требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС);  

� учебного плана МБОУ СШ №10; 

� программой общеобразовательных учреждений Русский язык 5-9 

классы. Программа для средней (полной) школы (базовый уровень) 

подготовлена А.И.Власенковым, Л.М.Рыбченковой – М.:«Просвещение», 

2011 
 

Учебники, реализующие программу курса русского языка на базовом 

уровне в средней (полной) школе  

� Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. 10—11 классы. 

Базовый уровень. –М.: Просвещение, 2011 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в 

средней (полной) школе являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание 

роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование 

речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; 

выявление специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления 

языковых единиц в разных сферах общения; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности 

к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными способами 

информационной переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного 

выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения; 



• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского 

языка в получении высшего образования по избранному профилю, 

готовности использования разных форм учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 

Место предмета в учебном плане 

Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 68 часов (34 часа в 10 

классе, 34 часа в 11 классе). 

Рабочая программа по русскому языку «Русское правописание: 

орфография и пунктуация»в 10 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций: 

� требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС);  

� учебного плана МБОУ СШ №10; 

� программой по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5 -11 классы: элективные курсы / С. И. Львова – М.: 

Мнемозина, 2010.  

УМК 

- Русский язык. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко.- М.:Просвещение,2016 г. 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности 

учащихся, в развитии культуры письменной речи. Свободное владение 

орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил и 

способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая 

речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл 

высказывания, используя при этом возможности письма. Именно поэтому 

программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в 

целом, особенностям письменного общения, а также специфическим 

элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи.   

 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).   
 

Рабочая программа по литературе в 10- 11 классах составлена на 

основе Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 

классы. – п/р В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина и др. – М., 

Просвещение, 2010.        

УМК 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе для 

учащихся:. Литература. 10 класс. Учебник общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профил.  уровни. В 2 ч./ В.И.Коровин, 

Н.Л.Вершинина, Л.А.Капитонова и др.;под ред. В.И.Коровина. -  М.: 

Просвещение, 2011 г. 



Литература. 11 класс. Учеб. общеобразоват. организаций. В 2 ч./ 

В.А.Чалмаев, О.Н.Михайлов, А.И.Павловский и др.; сост. 

Е.П.Пронина/под.ред. В.П.Журавлева.-М.: Просвещение, 2013 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета 

    

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Литература» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 10–11 классах в общем 

объеме 204 часа (3 часа в неделю). 
 

Образовательная область «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык» 

Программа по английскому языку разработана с учетом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития учащихся и условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств, психологических, 

возрастных и других особенностей. Программа учебного предмета 



определяет количество часов на изучение учебного предмета. В ней 

определена инвариантная (обязательная) и вариативная часть учебных 

курсов. Учителя МБОУ СОШ №10 на основе типовых рабочих программ, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ, по своему 

усмотрению структурировали  учебный материал, определили 

последовательность его изучения, расширение объема содержания.   

 

Программа по английскому языку для основной школы составлена в 

соответствии с:  

- требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС);  

- учебного плана МБОУ СШ №10; 

        -авторской программы по английскому языку 2-11 классы.- М.: 

АСТ: Астрель, 2006 г.  

Программа составлена на основе линии УМК: 

- УМК по английскому языку О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова.  «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2014 год. 

 - УМК по английскому языку О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 11 

классов общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2017 год.  

 Цель обучения: формировать и развивать межкультурные 

коммуникативные компетенции, понимаемые как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношений в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.   

Место в учебном плане: Иностранный язык как учебный предмет 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 

филологического образования, формируя коммуникативную культуру 

школьника. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

иностранного языка в 10-11 классах отводится по 102 ч. из расчета 3 ч в 

неделю для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный 

язык», всего -204 часа.   

 

Образовательная область «Математика и информатика» 

Образовательная область «Математика» представлена учебными 

предметами «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» (на 

профильном уровне).  

Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» 

изучается в 10-11 классах по программе общеобразовательных учреждений. 



Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Ю.М. Колягин, 

Ю.В. Сидоров, М.В.Ткачева М.: Просвещение, 2009  

УМК: «Алгебра и начала математического анализа – 10», «Алгебра и 

начала математического анализа - 11»  (базовый и профильный уровень),  

Ю.М. Колягин М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, под ред. А. Б. Жижченко – М.: 

Просвещение, 2010.  

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 10 – 11 классах по 

программе  общеобразовательных учреждений. Геометрия.10-11 кл. Л.С. 

Атанасян,-М.: Просвещение, 2009 

УМК: «Геометрия 10-11» Л.С Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др., М: Просвещение, 2010, 2011  

Цели изучения предмета: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

• овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно - научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» изучается 

в объеме 272 часа: 10 класс-136 часов (4 часа в неделю), 11 класс- 136 

часов (4 часа в неделю). 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в объеме 136 часа: 10 класс- 68 

часов ( 2 часа в неделю), 11 класс- 68 часов ( 2 часа в неделю). 

 

Образовательная область «Информатика» представлена учебным 

предметом «Информатика  и  ИКТ». 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10-11 классах по  

авторской программе Угриновича Н.Д. «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы» М.Н.Бородин. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012.    

Реализация программы осуществляется с использованием 

учебников: 



- Н.Д. Угринович. «Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса». БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

- Н.Д. Угринович. «Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 

класса». БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

Изучение информатики в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10-11 классах в 

следующем объеме: 35 ч в 10 классе (1 час в неделю), 34 ч в 11 классе (1 час 

в неделю).  

 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

Программа по истории России составлена на основе авторской 

программы О.Ю.Стрелова, Е.Е.Вяземский «История России»// Программа 

общеобразовательных учреждений. 10- 11 класс – М.: Просвещение, 2011; 

УМК  

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

- Данилова А.А. История России. 10 класс: учебн. для общеобразоват. 

Учреждений в 2ч./ А.А. Данилов, Л.Г.,М.Ю. Брандт, М.М Горинов. М.: 

Просвещение, 2011. 

- А.А. Данилов, АС. Барсенков, М.М. Горинов «История России (1900-

1945) 11 класс» – М.: Просвещение, 2013- А.И. Уткин, А.В. Филиппов, С.В. 

Алексеев «История России (1945-2008) 11 класс» – М.: Просвещение, 2009 

Цели изучения  

Цели изучения истории России: воспитание патриотизма, уважения 

к истории и традициям нашей Родины и других стран, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; освоение 

знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 



истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; овладение 

методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; формирование ценностных 

ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями;  применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов 

и стран.  

Место предмета в учебном плане 

Предмет «История России» изучается  в качестве обязательного 

предмета в 10-11 классах в общем объеме 70 часов, в 10 – 11  классах 1 час в 

неделю. 

10 класс – 35 часов. 

11 класс – 35 часов 

Рабочая программа по всеобщей истории для учащихся 10 – 11 

классов (базовый уровень) составлена в соответствии с авторской 

программы Загладина  Н. В., Загладиной Х. Т. « Всеобщая история с 

древнейших времён до конца XIX века», « Всеобщая история  XX  в. 11  

класс », М.: « Русское слово», 2012. 

УМК  

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

-  Н. В. Загладин, Н.А.Симония.  Всеобщая история  с древнейших 

времен до конца XIX века. М.: Русское слово, 2012 г. 

- Н. В. Загладин Всеобщая история. Конец XIX - начало XXI в.  М.: 

Русское слово, 2011 г. 

Цели изучения  

Курс « Всеобщая история» предназначен для школьников второго 

концентра обучения. Он призван актуализировать и углубить знания, ранее 

полученные учащимися. Его главная цель - сформировать у учащихся 

целостное представление о тенденциях перемен в жизни человечества, роли 

и месте России в мировом развитии на различных его этапах.  

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Всеобщая история» изучается  в качестве обязательного 

предмета в 10-11 классах в общем объеме 70 часов, в 10 – 11  классах 1 час в 

неделю. 

10 класс – 35 часов. 

11 класс – 35 часов 

 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10 – 11 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии с авторской программы 

Боголюбова Л. Н., Городецкой Н.И. «Обществознание. 10-11 класс» / 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6- 11 

класс.- М: Просвещение, 2012 



УМК  

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

-  Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев. Обществознание. 

10 класс. М., Просвещение, 2008 

- Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев. Обществознание. 

11 класс. М., Просвещение, 2008 

Цели изучения  

Изучение обществознания  на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: развитие 

личности в период ранней юности, ее духовно - нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленные в Конституции Российской Федерации; освоение 

системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально- экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

в семейно - бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Обществознание» изучается  в качестве обязательного 

предмета в 10-11 классах в общем объеме 70 часов, в 10 – 11  классах 1 час в 

неделю. 

10 класс – 35 часов. 

11 класс – 35 часов 

  

Рабочая программа по праву для учащихся 10  классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с авторской программы А.Ф.Никитина: 



Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2007. 

 УМК  
Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

-  А.Ф. Никитин. Правоведение: учеб. Для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007.  

Цели изучения  

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: на формирование 

правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; воспитание гражданской 

ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; освоение знаний об 

основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 

прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а 

также учебных задач в образовательном процессе. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ СШ №10 отводит на изучение права в 10 классе 

34 часа (1 час в неделю). Авторская программа, рассчитанная на 68 часов, 

допускает уменьшение часов за счёт сокращения тем, не относящихся к 

образовательному минимуму. 

 

 Рабочая программа по предмету «Экономика» для 10-11 классов 

составлена на основе: 

-учебной программы среднего (полного) образования в 10-11 классах 

общеобразовательных школ Российской Федерации/Н.Ю.Бармин (и др.).- 

Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2013 

         В учебно-методический комплект входят рабочие тетради для 

учащихся: 

10 класс: 

• Понимание рыночной экономики: учебные материалы по курсу 

«Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. Л.Торопова. – 2-е изд., доп. – Н 

Новгород: НИРО, 2013 

• Структура, методы и модели экономической теории. Модель 

спроса и предложения: учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 класс 

/ авт.-разраб. Г. Гребенева, Л.Торопова. – 2-е изд., доп. – Н Новгород: 

НИРО, 2013 



• Основание предприятия: учебные материалы по курсу 

«Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. И. Симонов. – 2-е изд., доп. – Н 

Новгород: НИРО, 2013 

• Маркетинг: учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 класс 

/ авт.-разраб. Т. Машагина. – 2-е изд., доп. – Н Новгород: НИРО, 2013 

• Логистика: учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 класс / 

авт.-разраб. В. Бармина. – 2-е изд., доп. – Н Новгород: НИРО, 2013 

• Организация предприятия и планирование персонала: учебные 

материалы по курсу «Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. И. Симонов. – 2-е 

изд., доп. – Н Новгород: НИРО, 2013 

11 класс: 

• Организационно-правовые формы: учебные материалы по курсу 

«Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. И. Симонов.– Н Новгород: НИРО, 2013 

• Финансовый план: учебные материалы по курсу «Экономика»: 

10 класс / авт.-разраб. А. Шарина.– Н Новгород: НИРО, 2013 

• Теория денег и кредитно-денежная политика: учебные 

материалы по курсу «Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. Т. Машагина. – Н 

Новгород: НИРО, 2013 

• Рынок труда: учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 

класс / авт.-разраб. Т. Машагина.  – Н Новгород: НИРО, 2013 

• Система национальных счетов. Конъюнктурная политика и 

экономический рост: учебные материалы по курсу «Экономика»:10 класс / 

авт.-разраб. Г. Гребенева.  – Н Новгород: НИРО, 2013 

• Бюджет и бюджетная политика: учебные материалы по курсу 

«Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. И. Симонов.– Н Новгород: НИРО, 2013 

• Международные экономические отношения и глобализация: 

учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. Т. 

Машагина. – Н Новгород: НИРО, 2013 

Цели программы – развитие демократической гражданской 

культуры, формирование позитивного отношения к труду, передача знаний 

основ экономики и воспитание основной ценности – «готовности к 

изменениям» (предпринимательского духа). 

Согласно базисному плану выделяется 1 час в неделю. 

 

Программа по географии для средней школы составлена в соответствии 

с авторской  программой среднего общего образования по географии. 

Авторы программы А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина. «География. 

Программа для общеобразовательных учреждений 6-9 классы. 10-11 классы», 

Просвещение. 2009 

Реализация программы осуществляется с использованием 

учебников: 

- Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина  География. Современный мир. 10-11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2013. 



Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения. 

Место предмета в учебном плане: 

Всего 70 часов, из них: 

10 класс – 35 часов в год, 1 час в неделю; 

11 класс – 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 

 

Рабочая программа по биологии предназначена для изучения курса 

«Общая биология» в профильных  10-11 классах и составлена на основе 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. М: 

Просвещение. 2007г. Профильный уровень. Авторы: О.В.Саблина, 

Г.М.Дымшиц. 



Реализация программы осуществляется с использованием УМК: 

П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др., Биология. Общая 

биология, учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень: в 2 частях. Москва; Просвещение; 2012год. 

Цели:  

-освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной 

картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, 

селекции, строении, многообразии и особенностях биосистем, 

биотехнологии, экологии); (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

-овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

-воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение биологии в профильных классах отводится 204 часа, в том 

числе в 10 классе – 102 часа, в 11 классе – 102 часа ( 3 часа в неделю в 10 

классе и 3 часа в неделю в 11 классе).  

Учебный предмет «Экология» в 10-11 классах изучается по авторской 

программе для общеобразовательных учреждений по экологии 10-11 классы 

к учебному комплексу для 10-11 классов (составители Н.М.Чернова, 

В.М.Галушин, В.М.Константинов.-М.: Дрофа, 2011. 

Реализация программы осуществляется с использованием УМК: 



Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии: 

Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват.  учреждений – М.: «Дрофа», 2008, 2012. 

Цель: формирование у обучающихся старшей школы системы 

экологических знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих понимание 

сущности природных процессов и результатов деятельности человека в 

биосфере, содержания концепции устойчивого развития, а также 

способствующих формированию у старшеклассников экологического 

сознания и экологической ответственности. 

Место предмета в учебном плане. 
На изучение экологии в 10 и 11 классах отводится 68 часов, из 

которых: 10 класс- 34 часа (1 час в неделю), 11 класс – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах на профильном 

уровне по программе Габриеляна О.С. «Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений– М.: Дрофа, 2009». 

В 11 классе учебный предмет дополняется «Практикумом по решению 

задач по химии». Данный предмет входит в авторскую программу Тихоновой 

Л.А., сертифицированной в 2001 г. в ОЭС Н. Новгорода. 

Реализация программы осуществляется с использованием 

учебников: 

- Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Углубленный уровень: учебник/ 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, С.Ю.Пономарев. – 2-е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа, 2016. – 366с. 

- Габриелян О.С.Химия. 11 класс. Углубленный уровень: учебник/ 

О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. -397с. 

- Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней 

школы.- М.: Новая волна, 2009, 2014. 

Основными целями учебного предмета химия являются: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний 

с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение химии в 10 и 11 классах  на профильном уровне отводится  

204 часа, из них: 10 класс-  102 часа (3 часа в неделю), 11 класс - 102 часа (3 

часа в неделю). 



В 11 классе добавляется 34 часа для реализации курса «Практикум по 

решению задач по химии» (1 час в неделю). 

 

Рабочая программа по физике для 10-11классов (профильный уровень) 

составлена на основе государственного образовательного  стандарта общего 

образования 2007г.  и на основе программы: Программа для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. В.С. Данюшенков, 

О.В. Коршунова.-М.: Просвещение, 2007. 

 УМК 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

- Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика – 10  

- Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев.  Физика – 11. 

Цели изучения предмета: 

-освоение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях  в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

-овладение умениями проводить наблюдения , планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретений знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение физики в 10 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю), в 11 

классе -170 часов (5 часов в неделю).  

 



Учебный предмет «Астрономия» входит в образовательную область 

естественно-научных предметов и изучается в 11 классе по программе: 

Астрономия: 11 кл./( Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут) – М.: Дрофа, 

2017 с использованием УМК «Астрономия» Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута., Дрофа, 2017   

Цели изучения предмета: 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих 

на Земле и  в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в объеме 35 часов (1 час в 

неделю). Уровень обучения - базовый. 

 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10 - 11 классах по 

программе: «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы» 

под редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и  канд. пед.  наук 

А.А. Зданевича. М: Просвещение, 2011 г. 

С использованием УМК: 

 - Физическая культура 10 – 11 классы: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И. Ляха. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 237 с. 

Цели изучение предмета: является формирование разносторонне 

физической развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10 - 11 классах по 

3 часа в неделю, всего 204 часа. 

10 класс: 102 часа (3 часа в неделю) 

11 класс 102 часа (3 часа в неделю) 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10 

и 11 классах по программе: Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы. Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова.- М.: Просвещение, 2012, с использованием УМК:  



       10 класс: Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций  А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2012г. 

       11 класс: Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций  А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2012г. 

 

Цели изучения предмета: 

        Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин. 

Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных 

воздействий и естественного происхождения. Объектом защиты является 

человек.  

        Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и к государственной 

символике страны; патриотизма и долга по защите Отечества. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

изучается в объеме 68 часов: из расчета 34 часа  в год (1 час в неделю). 

 

 


