
Среднее общее образование

Русский язык (базовый уровень)
Рабочая  программа  составлена  на  основе  программы  курса  «Русский  язык».  10—11
классы.  Базовый  уровень  /  авт.-сост.  Н.Г.  Гольцова.  —  М.:  ООО  «Русское  слово  —
учебник».  В  программе  представлено  содержание  курса  русского  языка  для  старшей
школы, изложенное в учебнике Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной для 10
—11 классов общеобразовательных организаций. Программа соответствует требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта.  Программа  курса
рассчитана  на  68  часов  в  неделю  (34  часа  -  10  класс,  34  часа  -  11  класс).

Русский язык (углубленный уровень)
Рабочая  программа  составлена  на  основе программы «Русский  язык.  10-11  классы.
Углубленный уровень» составлена на основе авторской программы  к линии УМК В.В.
Львов. РУССКИЙ ЯЗЫК. 10—11 КЛАССЫ. УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ, - М.: «Дрофа»,
2017 г. Программа курса рассчитана на 204 часа (10 класс – 102 часа; 11 класс – 102 часа).

Литература
Рабочая программа составлена на основе «Литература. 10-11 классы. Базовый уровень»
составлена на основе авторской программы  к учебникам Лебедев Ю.В. «Литература. 10
класс» (базовый уровень),  В.И.Коровин «Литература. 11 класс». Рабочая программа по
литературе  к  учебникам  издательства  «Просвещение»  разработана  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. По программе
на изучение литературы  в 10 и 11 классах отводится по 3 часа в неделю, по 102 часа в 10
и 11 классах.  

Алгебра и начала математического анализа
Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа» разработана
на основе авторской Программы. Математика 5-6 кл. Алгебра 7-9 кл. Алгебра и нач. мат.
анализа.  10-11 кл.  Алимов Ш.А.,  Колягин Ю.М. Программа предусматривает изучение
предмета в объеме 4 часов в неделю.
 
Геометрия
Рабочая  программа  по  предмету   «Геометрия»  разработана  на  основе Программы
общеобразовательных учреждений Геометрия 10—11 классы / Учебник: Геометрия, 10-11:
Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  А.В.Погорелов  –  М.:  Просвещение. Обучение
проводится  с  использованием  платформы  информационно-образовательного  портала
«Сетевой  класс»,  а  также  порталов  Федерального центра   информационно-
образовательных  ресурсов  (ФЦИОР)  и  «Единой  коллекции цифровых образовательных
ресурсов».  
 
 География
Рабочая  программа по  географии для среднего  общего  образования  (базовый уровень)
составлена  на  основе Федерального  государственного  стандарта  среднего  общего
образования  на  базовом  уровне  по  географии.  М.  Просвещение,  Используемый  УМК:
учебник. Автор  В.П.  Гладкий  Ю.Н.,  Никулина  В.В.:  М.  «Просвещение».  География.
Рабочая  тетрадь:  М.  «Просвещение»,  Атлас,  карты,  таблицы. Курс  «Экономическая  и
социальная география мира» в старших классах средней школы занимает особое место, он
завершает  цикл  школьного  географического  образования  и  призван  сформировать  у
учащихся  представление  об  окружающем  мире,  понимание  основных  тенденций  и
процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы,
населения  и  хозяйства  земного  шара. Курс  по  географии  мира  на  базовом  уровне



ориентируется,  прежде  всего,  на  формирование  общей  культуры  и  мировоззрения
школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования,
задач  социализации  личности. Данный  курс  занимает  важное  место  в  системе
географического  образования  школьников,  формируя  широкие  представления  о
социально-экономической  составляющей  географической  картины  мира  и  развивая
географическое  мышление. Этот  курс  обобщает  географические  знания,  полученные
учащимися  в  основной  школе,  и  рассматривает  географические  аспекты  важнейших
проблем  современности  как  в  общем,  глобальном  масштабе,  так  и  на  региональном
уровне. Программа  предназначена  в  основном  для  учащихся,  не  планирующих  в
дальнейшем специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с
географической наукой. 

Биология
Рабочая программа по предмету «Биология» для 10 -  11 классов составлена на основе
Федерального  государственного  стандарта  среднего  общего  образования  на  базовом
уровне  и  программы  авторов  Беляев  Д.К.  (Программы  для  общеобразовательных
учреждений.  Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю при изучении
при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы) 
 
Данная  рабочая  программа   по  предмету  "Биология"  на  профильном  уровне
ориентирована на учащихся 10 – 11 классов и реализуется в соответствии с Федеральным
государственным стандартом среднего общего образования. Профильный уровень. Автор
Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и др. Просвещение. 

Физика
Рабочая программа   по предмету "Физика" на профильном уровне составлена на основе
Федерального  государственного  стандарта  среднего  общего  образования  на  базовом
уровне по физике.  В соответствии с образовательной программой школы и локальным
актом  Обучение  проводится  с  использованием  платформы  информационно-
образовательного  портала  «Сетевой  класс»,  а  также  порталов  Федерального  центра
информационно-образовательных  ресурсов  (ФЦИОР)  и  «Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов». Разделы программы традиционны: механика,  молекулярная
физика и термодинамика, электродинамика, квантовая физика (атомная физика и физика
атомного  ядра).  Главная  особенность  программы  заключается  в  том,  что  объединены
механические и электромагнитные колебания и волны. В результате облегчается изучение
первого  раздела  «Механика»  и  демонстрируется  еще  один  аспект  единства  природы.
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника:  Физика.  10  класс  :
учеб.дляобщеобразоват.  учреждений:  базовый  и  профил.уровни  /Г.Я.  Мякишев,  Б.Б.
Буховцев-  М.:  Просвещение.  Физика.  11  класс  :  учеб.дляобщеобразоват.  учреждений:
базовый  и  профил.уровни  /Г.Я.  Мякишев,  Б.Б.  Буховцев,  В.М.  Чаругин  -  М.:
Просвещение. 

Астрономия
Рабочая  программа  учебного  курса  «Астрономия  11  класс»  составлена  на  основе
Федерального  государственного  стандарта  среднего  общего  образования  на  базовом
уровне.  УМК  Чаругин  В.М.  «Астрономия.  Базовый  уровень.  11  класс»  —  М.  :
Просвещение. Программа курса рассчитана на 34 часа.

Химия 
Рабочая  программа  по  химии  (базовый  уровень)  составлена  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  стандартом  среднего  общего  образования.  Учебник  –
Рудзитис Г.Е. Просвещение.



Рабочая  программа  по  химии  (профильный  уровень)  составлена  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  стандартом  среднего  общего  образования.  Учебник  –
Еремин В.В. Просвещение.
 
История 
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с   Федеральным  государственным
стандартом среднего общего образования на  базовом уровне,  авторской программы по
Всеобщей истории Загладин Н.В. Программа для 10-11 классов. Москва «Русское слово»,
Программы курса «История России с древнейших времѐн до конца XIX века.»:  для 10
класса общеобразовательных учреждений .- 4-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС».
Авторы – Загладин Н.В. История Отечества. ХХ – начало ХХI века. М.: «Русское слово -
РС». Рабочая программа реализуется на основе УМК по предмету: 10 класс Н.В. Загладин,
Н.А. Симония «Всеобщая история. 10 класс», М., Русское слово. Программа рассчитана на
136 часов, 2 часа в неделю (10 класс - 70 часов: 35 учебных недель, 11 класс – 70 часов: 35
учебных  недель).  Программа  предполагает  интегрированное  изучение  двух  курсов:
«Всеобщая история» (54 часа - 40% учебного времени) и «История России» (90 часов –
60% учебного времени). 
 
Обществознание
Рабочая  программа  по  обществознанию  для  учащихся  10-11-х  классов  составлена  в
Федеральным  государственным  стандартом  среднего  общего  образования.  Данная
программа  обеспечивает  изучение  содержания  обязательного  минимума исторического
образования и обеспечивается УМК: 1. Обществознание: профильный уровень: учебник
для 10 кл. общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г.
Холодковского  и  др.  -  М.:  Просвещение.  2.  Обществознание:  профильный  уровень:
учебник  для  11  кл.  общеобразовательных  учреждений  /Л.  Н.  Боголюбов,  А.  Ю.
Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.: Просвещение. 

Право
Рабочая (учебная)  программа курса  «Право.  Основы правовой культуры» составлена в
соответствии Федеральным государственным стандартом среднего общего образования и
рассчитана на обучение школьников 10—11 классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации.
 
Физическая культура
Рабочая программа составлена  на  Федеральным государственным стандартом среднего
общего  образования.  Авторы  УМК:  доктор  педагогических  наук  В.И.  Лях,  кандидат
педагогических  наук  А.А.  Зданевич.  –  М.:  Просвещение.  Программа рассчитана  на  70
часов в 10 и 11 классах, 2 недельных часа, 140 часов за два года изучения.

Основы безопасности жизнедеятельности -  
Рабочая программа составлена  на  Федеральным государственным стандартом среднего
общего  образования.  Авторы  УМК:  Ким  С.В.,  Горский  В.А.  Основы  безопасности
жизнедеятельности. 10-11 класс – М.: Просвещение. Программа рассчитана на 35 часов в
10 и 11 классах, 2 недельных часа, 70 часов за два года изучения.


