Аннотации к рабочим программам 10 -11 классы
Русский язык, 10 класс
Рабочая программа по русскому языку в 10 классе составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, на основе
авторской программы по русскому языку к УМК для 10 - 11 классов А. И. Власенкова,
Л.М.Рыбченковой, опубликованной в сборнике Программы общеобразовательных учреждений.
Русский язык. 1 0 - 1 1 классы. Москва. Просвещение, 2 011 .
Программа составлена на основе обязательного минимума содержания учебного предмета
для основного общего образования в соответствии с Базисным учебным планом
общеобразовательных учреждений и учебным планом школы: 35 часов (1,5 часа в неделю) в 10
классе.
Русский язык, 11 класс
Рабочая программа по русскому языку в 11 классе составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, на основе
авторской программы по русскому языку к УМК для 10 - 11 классов
A.
И.Власенкова.
Л.М.Рыбченковой,
опубликованной
в
сборнике
«Программы
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 1 0 - 1 1 классы». Москва, Просвещение, 2 0 1 1 .
Данный УМК обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и лш теистической
компетенций старшеклассников. Программа составлена на основе * обязательного минимума
содержания учебного предмета для среднего общего образования в соответствии с Базисным
учебным планом общеобразовательных учреждений и учебным планом школы: 68 часа (2 час в
неделю) в 11 классе.
Литература, 10 класс
Рабочая программа по литературе в 10 классе составлена на основе федерального
компонента государственного стандартасреднего общего образования на базовом уровне и
рекомендаций авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений,
допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования
Российской Федерации, под редакцией В.Я. Коровиной (Москва, «Просвещение», 2010) и
учебников «Литература» (авторы - В.Я.Коровина.
B.
И.Коровин и др. - Москва, «Просвещение», 2008.
Учебная программа составлена на основе обязательного минимума содержания литературного
образования для основной школы в соответствии с Базисным учебным планом образовательных
учреждений и учебным планом школы: 105 часов в 10 классе (по 3 учебных часа в неделю).
Литература, 11 класс
Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 класса создана на основе
•
Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования
(утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089),
•
Авторской Программы по литературе для обучающихся 5 - 1 1 классов под редакцией
профессора В.Я.Коровиной (редакторский коллектив:
В.Г1.Журавлёв.
В.И.Коровин И.С.Збарский, В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы
общеобразовательных учреждений. Литература 5 - 1 1 классы» (Москва «Просвещение» 2010г.)
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на этапе среднего
(полного) общего образования. В XI классе выделяется 102 часов (из расчета 3 учебных часа в
неделю).
Английский язык 10-11 классы
Аннотация к рабочей программе по английскому языку
Рабочая программа по курсу «английский язык» составлена на основе авторской программы:
Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «English» 10-11 классы: для
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2013г). – М.:

Просвещение, 2016, Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего
общего образования, Основных идей и положений программы развития и формирования
универсальных учебных действий среднего общего образования, рекомендательного письма МО РФ
«О преподавании предмета иностранный язык».
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно–
когнитивный, личностно- ориентированный и деятельностный.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).
2) Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного
языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной
речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению обучающихся в
отношении их будущей профессии; социальная адаптация обучающихся, формирование качеств
гражданина и патриота.
Предмет «английский язык» изучается в 10 классе в объёме 102 ч, из расчета 3 часа в неделю.
Для реализации программы используется «English» 10-11 классы: для учащихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2013г). – М.: Просвещение, 2016,. УМК
входит
Математика 10-11 классы
Данная программа разработана на основе Федерального компонента Государственного ста
шарта среднего общего образования и Программы для общеобразовательных школ по математике,
рекомендованной Департаментом общего и дошкольного образования Министерства образования
Российской Федерации, на основании примерной программы среднего общего образования по
математике на 10, 11 классы, на основании авторских программ:
Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа.
10 -11 классы. Москва. «Просвещение» 2010.
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 -11 классы. Москва.
«Просвещение» 2009.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам и темам
курса.
Рабочая программа составлена с учетом следующего УМК :
-Ш.А. Алимов, Ю.М. Калягин Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс : учебник.
для общеобразоват. учрежд./ - М. : Просвещение, 2011.
-Атанасян, Д. С. Геометрия. 10 - 11 класс : учеб. для общеобразоват. учрежд. / Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Поздняк, И.И.Юдина - М. ; Просвещение,2008.
Количество часов по плану: 10 класс 158 часов (4,5 часа в неделю), 11 класс 153 часа (4,5 часа в
неделю)
Информатика и ИКТ 10-11 классы
Рабочие программы составлены на основе Программы для образовательных учреждений.
Информатика 2-11 классы. Сост М.Н.Бородин. М. Бином. Лаборатория знаний. 2012. автор Н.Д.
Угринович,. и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 10 классов в
течение 35 часов 1 час в неделю и учащимися 1 1 классов в течение 34 часов 1 час в неделю.
История 10-11 классы
Рабочие программы разработана на основе:
•
Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования
•
Авторской программы А.А. Данилов, Л.Т. Косулина Программы курса и тематического
планирования «Россия и мира». 10-11 классы., М. Просвещение, 2012 г.
Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного ста щарта. даёт
распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана в 10 классе на 70

учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю, в 11 классе на. па 68 учебных часов из расчёта
2 учебных часа в неделю.
Обществознание 10-11 классы
Рабочие программы разработаны на основе:
Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования
Программы общеобразовательных учреждений 6 - 1 1 классы по обществознанию Л И.
Боголюбова. Н.И. Городецкая. Л.Ф. Иванова. А.И. Матвеева - базовый уровень. Москва.
«Просвещение» 2010 г.
Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Они рассчитаны на 70 учебных
часов из расчета 2 учебных часа в неделю в 10 классе, на 68 учебных часов из расчета 2 учебных
часа в неделю в 11 классе.
География 10-11 классы
Рабочая программа разработана на основе:
•
федерального компонента государственного
стандарта среднего общего
образования 2004 г на базовом уровне.
авторской программы В.Н. Холина «География 10 класс. Углубленный уровень». Москва.
«Просвещение» 2012 г.
Рабочая программа В.П. Максаковский (базовый уровень) 11 класс.
Рабочая программа «География» рассчитана на 105 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе с
нагрузкой 3 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе.
Физика 10-11 классы
Рабочая программа по физике составлена на основе:
•
федерального компонента государственного
стандарта среднего общего
образования
•
авторской программы (авторы: В.С. Данюшенков,
О.В. Коршунова), составленной
на основе программы автора Г.Я. Мякишева (Программы общеобразовательных учреждений.
Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков. О.В. Коршунова и др. - М.: Просвещение,
2010).
Рабочая программа «Физика» рассчитана на 68 часов в 11 классе и 70 часов в 10 классе с нагрузкой
2 часа в неделю в каждом классе.
Химия 10-11 классы
Программа по химии составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования, на основании авторской программы Н.Н.Гара. Рабочая
программа по химии для 10-11 классов составлена на основе обязательного минимума содержания
химического образования для средней школы, в соответствии с Базисным учебным планом ОУ
2004 года и учебным планом школы: для 10-11 классов - по 2 часа в неделю (70 часов в год в 10
классе и 68 часов в год в 11 классе.
Биология 10-11 классы
Программа но биологии составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования на базовом уровне, на основании Программы для
общеобразовательных учреждений. Биология, (комплекту учебников, созданных под руководством
В.В.Пасечника) 5-11 классы.
Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе обязательного
минимума содержания биологического образования для основной школы, в соответствии с
Базисным учебным планом ОУ 2004 года и учебным планом школы: 10 класс (профильный
уровень) – 3 час в неделю (105 часов в год), 11 классы - 1 час в неделю (34 часа в год). Программа
рассчитана на 2 года.
Мировая художественная культура 10-11 классы
Рабочая программа составлена на основе Программы для общеобразовательных
учреждений. Мировая художественная культура 5-11 классы. Данилова Г.И. 2010г.
Программа рассчитана на 35 учебных часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе из расчёта 1 час в
неделю.

Технология 10-11 классы
Авторская программа по технологии для 10-11 классов разработана для базового уровня
обучения. Программа составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования по технологии и требований к уровню подготовки выпускников
средней школы. Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объеме 136
часов, из расчета 70 часов в год в 10 классе и 68 часа в год в 1 1 классе, из расчета 2 час в неделю.
Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1 0 - 1 1 классов
составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности 10-11 классы» А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.:Просвещение, 2010
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования от 09 марта 2004 года № 1312» на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
для среднего (полного) общего образования отводится на базовом уровне 105 часов, по 1 часу в
неделю в 10 классе-35 часов и по 2 часа в 11 классе – 68 часа.
Физическая культура 10-11 классы
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 классов» (Лях В. И, Зданевич А. А. - М.: Просвещение.
2011).
В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в средней школе и на его преподавание отводится 105 часов в год в 10
классе, 102 часа в 11 классе.

