
Аннотация к рабочим программам по учебным предметам, 

изучаемым при получении среднего  общего образования  

в 10-11  классах (ФК ГОС) 

Рабочие программы по учебным предметам, изучаемым в 10-11 
классах,  составлены в соответствии с Федеральным компонентом 
Государственных образовательных стандартов (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»).  
Рабочие программы составлены с учётом следующих авторских 
программ по предметам:  
 
Предметная 

область 
Учебный 
предмет 

программа 

Филология Русский язык Гольцова Н.Г. Программа 
к учебнику «Русский язык 

10-11 кл». – М: Русское 
слово, 2010 г. 

Литература  Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И., 
Збарский И.С., Полухина 
В.П. Программа  по 
литературе 5-11 кл. 
Базовый уровень. М.: 
Просвещение, 2011 г 

Английский 
язык 

Апальков В.Г. Английский 
язык. Программы 
общеобразовательных 
учреждений 10-11 классы. 
– М: Просвещение, 2011 г. 

Математика и 
информатика 

Алгебра  и 
начала анализа 

Мордкович А.Г., Зубарева 
И.И.  Алгебра и начала 
анализа 10-11 классы. -  
М.:  Мнемозина, 2011 г. 

Геометрия  Атанасян Л.С.,  Бутузов 
В.Ф.,  Кадомцев С.Б. 
Программа по геометрии 
10-11 класс. - М.: 
Просвещение, 2011   

Информатика  Угринович Н.Д. 
Программа профильного 
курса «Информатика и 
ИКТ.» Базовый уровень. -  



М.: БИНОМ 2010 г. 
Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая 
история. 

Данилов А.А., Косулина 
Л.Г.  История России  6-11 
кл. История Программы 
общеобразовательных 
учреждений. -  М.: 
Просвещение, 2009 г. 
Загладин Н.В., Загладина 
Х.Т. Программа курса к 
учебнику Н.В. Загладина, 
Н.А. Симония «Всеобщая 
история 10 класс» для 10 
класса 
общеобразовательных 
учреждений. - М.:  Русское 
слово,  2013 
Загладин Н.В., Загладина 
Х.Т. . «Всеобщая история 
11 класс» для 11 класса 
общеобразовательных 
учреждений - М.: Русское 
слово,  2012 

Обществознание  Кравченко А.И. 
Обществознание 10-11кл.-  
М.:  Русское слово, 2012 г. 

География  Алексеев А.И., Липкина 
Е.К., Николина В.В. 
«География: Программы 
общеобразовательных 
учреждений: 6-9 кл.; 10-11 
кл. -  М.: Просвещение, 
2011 г. 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика  Данюшенков Г.Я., 
Коршунова 
О.В.Программа  для 
общеобразовательных 
учреждений. -  М.: 
Просвещение,  2007 г. 

Химия  Габриелян О.С. 
Программа курса химии 
для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений . – М.: Дрофа,  
2010 

Биология  Агафонова И.Б.,  



Сивоглазов В.И. 
Программа среднего 
(полного) общего 
образования по биологии 
10-11 класс Базовый 
уровень. -  М.: Дрофа, 
2009 г. 

Астрономия   
Искусство  МХК Рапацкая Л.А. «Программа 

курса МХК, 10-11 класс». -  
М.: Гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2010 г. 

Технология  Технология  Научн. кол. «Технология» 
под рук. Хотунцева Ю.Л., 
Симоненко В.Д. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Технология. 
Трудовое обучение. – М.: 
Просвещение, 2010 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая 
культура 

Лях В.И.,  Зданевич А.А. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Комплексная 
программа   физического 
воспитания учащихся  I -  
ХI кл. -  М.: Просвещение, 
2011 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Смирнов А.Т.,  Хренников 
Б.О.  Программа по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности  10-11 
классы 
общеобразовательных 
учреждений». – М.: 
Просвещение,  2016 год 

 
 

  
 
Русский язык 

  
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения русского языка, которые определены стандартом. 



 
Программа представляет собой целостный документ, включающий три 

раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета (требования к 
уровню подготовки выпускников), содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-
коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 
 

−  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 
отношения к языку как явлению культуры, основному средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;   

−  совершенствование речемыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию;   

− освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 
в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
русском речевом этикете;   

− формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;   

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой   
практике.  
Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

формирования и развития коммуникативной, языковой и 
лингвистической(языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 
нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 
и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 



как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями.  
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения. 

 

    Литература    
 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов создана 
  

на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования и «Рабочей программы 
общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 
В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2011год. Программа детализирует и 
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 
определены стандартом.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 
предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей: 
 

� формирование духовно развитой личности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 
и общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма;   

� развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации 
личности;   

�  постижение учащимися вершинных произведений 
отечественной  и мировой литературы, их чтение и анализ,  
основанный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

� поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст;   

� овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 
заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 
высказывании), и создание собственного текста, представление 
своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

 
� овладение важнейшими общеучебными умениями и 



универсальными учебными действиями (формулировать цели 
деятельности, планировать её, осуществлять библиографический 
поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.);   

� использование опыта общения с произведениями художественной   
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 
речевом самосовершенствовании. 

 
 

Иностранный язык (английский) 
 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной 
программы, дает распределение учебных часов по темам курса и 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и 
межпредметных связей. 
В структуре программы представлены следующие разделы: Краткая 
характеристика УМК, Содержание курса, Требования к уровню подготовки 
выпускников, Список литературы, а также четыре приложения (Приложение 
1 «Тематическое планирование. 10 класс», Приложение 2 «Тематическое 
планирование. 11 класс», Приложение 3 «Календарно-тематический план по 
английскому языку (10 классы)», Приложение 4«Календарно-тематический 
план по английскому языку (11 классы)») 
Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного 
подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса 
общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, 
формирующими познавательную, коммуникативную компетенции. 
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся 
достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому 
уровню (В1) подготовки по английскому языку. 
 
 

Алгебра и начала анализа 
 

Данная рабочая программа по алгебре  для 10-11 классов (базовый уровень) 
реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта среднего общего 
образования на базовом уровне РФ (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования») / Сборник нормативных документов. 
Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – 
М.: Дрофа, 2008 



2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 
математике на базовом уровне, рекомендованная Министерством 
образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. 
Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – 
М.: Дрофа, 2008 

3. Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 
7 – 9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 
классы (базовый уровень) / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 
2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2011. – 63 с. 

Учебно-методический комплект по математике издательства «Мнемозина» 
(автор А.Г.Мордкович) соответствует государственному стандарту и 
является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим 
реализацию основных содержательно-методических  линий математики 
основной школы. Новое издание этого комплекта является полным и 
доработанным в соответствии с требованиями нормативных 
документов,  имеет завершенность учебной линии. 

Настоящая программа рассчитана на 170 учебных часа (85 часов в 10 классе 
и 85 часов в 11 классе) согласно годовому учебному графику. В учебном 
плане для изучения алгебры и начал анализа на базовом уровне отводится 2,5 
часа в неделю ( 3 часа в неделю в  I  полугодии и 2 часа во II полугодии) в 10 
и в 11 классах и по 1,5 часа в неделю по геометрии в каждом классе. В 
соответствии с календарным учебным графиком учебный год длится в 10 
классе не более 35 недель, в 11 классе не более 34 недель.  

Геометрия 
 

Настоящая  программа по геометрии для 10-11 классов средней (полной) 
общеобразовательной школы составлена на основе Федерального 
компонента Государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования, примерных программ по математике, 
«Временных требований к минимуму содержания среднего (полного) общего 
образования», примерной программы общеобразовательных учреждений по 
алгебре 10-11 классы, к учебному комплексу для 10-11 классов (Атанасян 
Л.С., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011.) 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов 
по разделам курса. 

Количество учебных часов: 
В год - 51 час (1,5 часа в неделю,1 час в 1 полугодии и 2 часа во 2 полугодии 
в каждом классе) 



За 2 года – 102 часа 
Информатика и ИКТ 

 
Программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов основной школы 

составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по информатике 
и ИКТ (примерной программы (основного) общего образования по 
информатике и информационным технологиям), рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 10-11 классе 
ориентировано на использование учебников Н.Д.Угриновича «Информатика 
и ИКТ» для общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний. Общее количество часов за два года 69. 

 
История России 

 
Рабочая программа по истории России для 10-11 классов составлена на 
основе требований Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, примерной программы основного общего образования 
по истории. Рабочая программа составлена на основе программ: А.Н. 
Сахаров. История России с древнейших времен до конца XIX в. Программа 
курса для 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений. /А.Н. 
Сахаров, А.Н. Боханов, С.И. Козленко. – М.: Русское слово, 2012.  Козленко 
С.И. Программа курса «История России. XX — начало XXI века» / С.И. 
Козленко, Загладин Н.В., Загладина Х.Т.- М.: 
Учебники: Сахаров А.Н. История России: 10 класс: учебник в двух 
частях.Ч.1, ч.2/ А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. – М.: Русское слово, 2011. 
Загладин Н.В. История России: 11 класс/ Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. 
Минаков и др. – М.: Русское слово, 2011. 
Согласно учебного плана для изучения предмета отводится 35 учебных часов 
в 10 классе, 11 классе -34 часа.  На изучение отводится 1ч в неделю  

 
Всеобщая история 

 
Программа разработана на основе: Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования 
России от 05.03. 2004 г. № 1089). Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования 
(приложение к приказу Минобразования России от 09. 03. 2004 г №1312).  
Образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
истории. 
 Рабочая программа составлена на основе программ: Загладин Н.В. 
Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина, 



Н.А. Симония Всеобщая история. 10 класс / Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. – 
М.: Русское слово,2013. Загладин Н.В. Программа курса и тематическое 
планирование к учебнику Н.В. Загладина Всеобщая история. Конец XIX – 
начало XXI века. 11 класс / Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. – М.: Русское 
слово,2012.  Учебники: Загладин Н.В. Всеобщая история 10 класс/ Н.В. 
Загладин, Н.А. Симония. – М.: Русское слово, 2011.  Загладин Н.В. Всеобщая 
история 11 класс/ Н.В. Загладин. – М.: Русское слово, 2011. Согласно 
учебного плана для изучения предмета отводится 35 учебных часов в 10 
классе, 11 классе -34 часа.  На изучение отводится 1ч в неделю. 
 

Обществознание 
 
Программа разработана на основе: Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования 
России от 05.03. 2004 г. № 1089). Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования 
(приложение к приказу Минобразования России от 09. 03. 2004 г №1312).  
Образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
истории. 
 Рабочая программа составлена на основе программы Кравченко А.И. 
Обществознание. Программа курса. / А.И. Кравченко – М.: Русское слово, 
2012.Учебники: Кравченко А.И. Обществознание. 10 класс. /А.И. Кравченко, 
Е.А. Певцова. – М.: Русское слово, 2011; Кравченко А.И. Обществознание. 11 
класс. /А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – М.: Русское слово, 2011. Согласно 
учебного плана для изучения предмета отводится 70 учебных часов 10 
классе, 11 классе -68 часа.  На изучение обществознания отводится 2ч в 
неделю. 
 
 

География 
 

      Рабочая программа по географии для 10-11 класса  составлена в 
соответствие «Сборника нормативных документов. 
География»  (Федеральный компонент Государственного стандарта) 
составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.; и на основе 
Николина В.В., Алексеев А. И., Липкина Е.К.  География. Программы 
общеобразовательных учреждений 6-9, 10-11 классы. Пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений. -  Москва "Просвещение", 2010. 

1. Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-11 классы : учеб. для 
общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. 



Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - 5-
е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 272 с. 
2. Гладкий Ю.Н. География. Мой тренажер : 10-11 классы : базовый уровень : 
пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Гладкий, В.В. 
Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". 2-е 
изд. - М. : Просвещение 2012. - 96 с. 
3. Атлас по географии "Социальная и экономическая география" 10 класс. 

 
Биология 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 
стандарта, Программы среднего (полного) общего образования (базовый 
уровень) и программы среднего общего образования по биологии для 10-11 
классов (базовый уровень) авторов 
И.Б. Агафоновой,  В.И.Сивоглазова (Программы для общеобразовательных 
учреждений. Природоведение 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 
2009, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 
дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 
учащихся. 
Учебник   
Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2012; 
 
На изучение биологии на базовом уровне отводится : в 10 классе - 35 часа, 
в 11 классе - 34 часа. Согласно действующему Базисному учебному плану 
рабочая программа 10-11-го классов предусматривает обучение биологии в 
объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 
на ступени среднего общего образования: 
• Освоение знаний: о биологических системах («клетка, организм); об 
истории развития современных представлений о живой природе; о 
выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической 
науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 
методах научного познания; 
• Овладение умениями: обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологии; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 
и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 
путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации; 



• Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 
• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для: оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 
рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 
предусмотренные Примерной программой. 

 
Физика 

 
Рабочая программа по физике  составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по физике. 10-11 классы.» под 
редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской 
программы «Физика. 10-11 классы» под редакцией В. С. Данюшенкова, О. В. 
Коршуновой[2], федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования по физике 2015 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 
курса, последовательность изучения разделов физики с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 
демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое 
планирование курса.  
Изучение  физики  в общеобразовательных школах  направлено на 
достижение следующих целей : 

� формирование системы физических знаний и умений в соответствии 
с Обязательным минимумом содержания среднего  полного  общего 
образования и на этой основе  представлений о физической картине 
мира; 

� развитие мышления и творческих способностей учащихся, 
стремления к самостоятельному  приобретению новых знаний в 
соответствии с  жизненными потребностями и интересами; 

� развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения 
метода физической науки и понимания роли физики в современном 
естествознании, а также  овладение умениями проводить 
наблюдения и опыты, обобщать их результаты;   

� развитие познавательных интересов учащихся и помощь в 
осознании профессиональных намерений ; 

� знакомство с основными законами физики и применением этих 
законов в технике и в повседневной жизни; 



 
При составлении программы  были использованы: 

� планирование   В.Ф.Шилов  Физика. 10-11 класс. Тематическое 
поурочное планирование. - М.: Просвещение, 2015 

� федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования; 

� региональный базисный  учебный план основного общего 
образования по физике; 

Химия 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 
О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования и допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян 
О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений /О.С. Габриелян. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 
2010.). Программа рас-считана на 2 часа в неделю (70/68 часов в год) и 
объединяет воедино 1 час федерального компонента и 1 час, выделенный 
администрацией школы из часов части УП, формируемой участниками 
образовательных отношений, что направлено на более прочное освоение 
знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях.  

Информация об учебниках: 
- Учебник О.С. Габриелян Химия 10 класс (базовый уровень) – М.: Дрофа. 
- Учебник О.С. Габриелян Химия 11 класс (базовый уровень) – М.: Дрофа. 

 
По учебному плану в 10 классе отводится 2 часа в неделю (70 часов в 
год), в 11 классе – 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Астрономия  

Рабочая программа по астрономии разработана на основе учебной 
программы по астрономии для общеобразовательных учреждений 
«Астрономия 11 класс», Е. К. Страут 2010г. Рабочая программа по 
астрономии ориентирована на использование базового учебника Астрономия 
11 класс,  БА Воронцов-Вельяминов, ЕК Страут 2007г. 

На основании требований  Государственного образовательного 
стандарта  2004 г. в содержании рабочей программа по астрономии 
предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 
которые определяют задачи обучения: 



 - Приобретение знаний и умений для использования в практической 
деятельности и повседневной жизни; 

 - Овладение способами познавательной, информационно-
коммуникативной и рефлексивной  деятельностей; 

 - Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 
рефлексивной компетенций. 

МХК 

Рабочая программа МХК 10-11 класс составлена на основании 

программы Рапацкой Л.А. «Мировая художественная культура: программы 

курса. 10-11 кл. – М.: Владос, 2010 г. с учетом требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по предметной области «Мировая художественная 

культура». Она создана с учетом современных процессов обновления 

содержания общего художественного образования в Российской 

Федерации, с опорой на положения правительственных документов к 

вопросам воспитания у граждан нашей страны любви к Отечеству, 

национального достоинства, интереса к культурно-историческим 

традициям русского и других народов. 

В соответствии с учебным планом на изучение МХК отводится по 1 

часу в неделю в 10 и 11 классе. 

Технология 
    Рабочая программа по «Технологии» для учеников 10-11 класса 
(базовый уровень) составлена на основе примерной программы 
основного общего образования по технологии (Письмо Департамента 
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
07.07.2005г. №03-1263), в соответствии со следующими 
нормативными документами: базисным учебным планом 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (Приказ 
Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004); Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ 
Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089); Федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования (Приказ 
Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.12.2005г. №302).  



 
1. Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для 

учащихся общеобразовательной школы под  редакцией В.Д. 
Симоненко М. «Вентана-Граф» 2011г. 

2.  Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник 
для 10-11 класс / Под. Ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 2010  

   Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объёме 
68 часов, из расчёта 34 часа в год, 1 час в неделю. Представленный ниже 
тематический план предлагает распределение равной учебной нагрузки (по 
34 часов) как для 10 класса, так и для выпускного 11 класса.  

Физическая культура 
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 10-11 

классов разработана  в соответствии:  

- с требованиями Федерального компонента Государственных 
образовательных стандартов (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования») 

 

- с авторской программой «Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 
Просвещение, 2011) и обеспечена учебником для общеобразовательных 
учреждений «Физическая культура. 1—11 классы» (М.: Просвещение),2011 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 
вводится как обязательный предмет в средне школе, на его преподавание 
отводится 102-105 часа в год. 

 
Для реализации  программы  в учебном процессе используются следующие 

учебники:  
 
− Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл. -М.: Просвещение, 

2010.   
 

ОБЖ 
 

Рабочая  программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе примерной программы  среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ, программы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы //Программы общеобразовательных 



учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. 

(А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников). – М.: Просвещение. 

Для реализации программы используются учебники  Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс, 11 

класс / под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2009-2012 

гг. 

В рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О гражданской 

обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О противодействии терроризму», 

«Об оружии», «Об альтернативной гражданской службе», «О статусе 

военнослужащих», Семейного Кодекса российской Федерации. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом  уровне  

направлен на достижение следующих целей: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества 

и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

чувства уважения к героическому наследию России, её государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма; потребности вести здоровый образ жизни; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой меди-

цинской помощи при неотложных состояниях. 



Рабочая  программа включает обязательную часть учебного курса, 

изложенного в примерной программе  среднего (полного)  общего 

образования и  программе Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. ,   и  рассчитана 

на 68  учебных часа  ( 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе, из расчёта 1 

час в неделю в каждом классе и   учебные сборы для юношей  10 класса. 

 
 


