
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФК ГОС 10-11 КЛАСС) 

Русский язык 10-
11 класс 

Рабочая программа по русскому языку в 10-11 классах составлена на основе Федерального 
компонента Государственного стандарта  среднего образования,  Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по русскому языку и программы по русскому 
языку  для 10-11 классов.  Данный вариант программы обеспечен учебником  «Русский 
язык. 10-11классы:учеб. Для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ 

Л.М.Рыбченкова. Александрова, Нарушевич-2-е изд.- М: Просвещение, 2011 г.Учебный 
план  предусматривает обязательное изучение русского языка в 10-11 классах в объеме 34 
ч. в год (1 час в неделю). 

Назначение программы: 

– повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», 

однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему.  

Цели обучения русскому языку 

Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Литература 10 
класс 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 10 классе. 
Программа по литературе составлены на основе федерального компонента осударственного 
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и примерной 
программы по литературе для образовательных учреждений с русским (родным) языком 
обучения. 

Обучение ведется по учебникам 
1 «Литература Х1Х века» 10 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 
В 2-х ч. Под ред. Ю.В. Лебедева. - М.: Просвещение, 2013 г 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 



Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта с 
учетом углубленного изучения предмета, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. 

Литература 10 
класс (профиль) 

Данная рабочая программа рассчитана на углублённое изучение литературы в 10 
классе в объёме 170 часов (5 ч в неделю) и составлена на основе «Федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 
Профильный уровень», 
«Примерной программы по литературе» и «Программы по литературе для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень (автор программы В.Я. Коровина 
– М., 2009)». 
Программа реализуется по учебнику Лебедев Ю.В. «ЛИТЕРАТУРА. 10 класс». Учебник 
для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2 ч. / Лебедев 
Ю.В. Л. – М.: Просвещение, 2013 г. 
Количество часов – 170, в неделю – 5 часов. Уроков внеклассного чтения - 12, РК – 10 
Творческих работ – 12, из них сочинений – 10 
Курс литературы 10 класса включает в себя обзорные и монографические темы, 

сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися 
художественными произведениями , но и показать их место в литературном процессе. 

Литература 11 
класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 11 класса (базовый уровень) 
Разработана на основе: 
Нормативно - правовые основания формирования рабочей программы. 
Федеральные: 
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12. 2012 года  № 
273-ФЗ. 

2 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях». 
3 Приказ Минобразования РФ от 05.03.04 №1089 "Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования". 
4 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

(утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образования» от 05.03.2004 г. № 1089 
5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011г. №2643 «О внесении 
изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 
2004г. № 1089). 
6 Приказ Министерства образования и науки РФ № 69 от 31.01.12 г. «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 года за № 1089». 
7 Приказ Министерства образования и науки РФ № 74 от 01.02.12 г. «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года за № 1312». 
8 Приказ Минобразования РФ от 09.03.04 №1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования". 
9 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общегообразования». 

10 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312». 
11 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 
года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
12 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1067 от 19.12.2012 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013-2014 учебный год». 
С учетом: 
Программы по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, 
В. И. Коровина, В. П. Полухиной. М. «Просвещение». 2013 
В соответствии с: 

Учебным планом МКОУ «Варгашинская СОШ №3» на 2019-2020 уч.год 
Количество часов по учебному плану: всего 102 часа; в неделю 3 часа 
Учебник : Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2 частях под редакцией В.П. 
Журавлёва.-М.: Просвещение, 2014 
Данная программа среднего (полного) общего образования для старших классов сохраняет 
преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традиции 
рассмотрения художественного произведения как источника мысли и переживаний 
читателя, как основа эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. 

Литература 11 
класс (профиль) 

Содержание и структура программы разработаны в соответствии с – Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
РФ от 31.12.2015 г. № 1576- Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования с изменениями, внесенными приказом 
Министерства и образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577, (далее ФГОС ООО); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования с изменениями, внесенными приказом Министерства образования РФ от 
31.12.2015 г. № 1578, (далее ФГОС СОО); 
- Федеральным компонентам государственных образовательных стандартов основного 
общего и среднего (полного) общего образования (далее ФК ГОС); 
Курс литературы в 1 1(профильном) классе общеобразовательной школы в соответствии с 
программой рассчитан на 170 учебных часа (5 часов в неделю) 
Предусмотрено написание итогового сочинения как допуск к ГИА. 
Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы (Базовый уровень), 10-11 классы. (Профильный уровень) под 
редакцией В.Я.Коровиной. - М. : Просвещение, 2010 
Методические и учебные пособия. 
Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ под 
редакцией В.П.Журавлева.– М.,: Просвещение, 2008 

Иностранный язык 
(английский) 10-
11 класс 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        Данная  программа по английскому языку составлена  на основе  федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, предназначена для 
организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях 
основного общего образования на основе линии УМК «Английский язык» (10-11 классы) 

авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство 
«Просвещение»). В Х-ХI классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в 
неделю).  Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 
связей. Данная программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного  подхода к обучению 

иностранным языкам (в частности английскому). В качестве интегративной цели обучения 
рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и 
добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Математика 10-11 
класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта общего образования по математике, примерной программе по математике 
(составитель  Г М Кузнецова). Программа включает два  модуля модуль «Алгебра и 

начала  математического анализа», модуль «Геометрия». Программа составлена для 
изучения математики на базовом уровне. Программа рассчитана на 272 часа, 4 часа в 
неделю. Модуль  «Алгебра и начала  математического анализа»,  2,5 часа в неделю,  модуль 
«Геометрия» - 1,5 часа в неделю. 

УМК: 



1. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

В 2 ч. Ч.1 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). Издательство МНЕМОЗИНА  Москва 2016 

2. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

В 2 ч. Ч. 2 Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). Издательство МНЕМОЗИНА  Москва 2016 

3. Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 классы. Учеб.для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни. М.:Просвещение, 2012 
                               
                            Аннотация 

 
Рабочая  программа составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта общего образования по математике, примерной программе по математике 
(составитель  Г М Кузнецова). Программа включает два  модуля модуль «Алгебра и 
начала  математического анализа», модуль «Геометрия». Программа составлена для 
изучения математики на профильном  уровне.  Программа рассчитана на 408  часов, 6 часов 
в неделю. Модуль  «Алгебра и начала  математического анализа»,  4 часа в неделю,  модуль 
«Геометрия» - 2 часа в неделю. 

УМК: 

1. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс    . В 2 

ч. Ч.1 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(профильный  уровень). Издательство МНЕМОЗИНА  Москва 2016 

2. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.        В 

2 ч. Ч. 2 Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений  

(профильный  уровень). Издательство МНЕМОЗИНА  Москва 2016 

3. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс    . В 2 

ч. Ч.1 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(профильный  уровень). Издательство МНЕМОЗИНА  Москва 2016 

4. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.        В 

2 ч. Ч. 2 Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений  

(профильный  уровень). Издательство МНЕМОЗИНА  Москва 2016 

5. Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 классы. Учеб.для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни. . М.:Просвещение, 2012 

 

 

Информатика и 
ИКТ 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего полного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения средней 
образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего полного общего образования» с  
изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 
2014 г. № 1644, от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 
2. Примерной программы среднего полного общего образования (базовый 
уровень) по «Информатике и ИКТ», рекомендованной Минобразования РФ, с 

учетом кодификатора элементов содержания по информатике. 
3. Авторской программы Н.Д. Угриновича «Преподавание базового курса 
«Информатика и ИКТ» в средней школе / Программы для общеобразовательных 
учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009. 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 
информатики и ИКТ на этапе среднего полного общего образования в объеме 68 

ч. В том числе: 



в 10 классе - 34 ч, 

в 11 классе -34 ч. 

История 10-11 
класс (базовый 
уровень) 

Рабочая программа по истории составлена на основе Примерной  программы, 
разработанной Министерством образования России и авторских программ А.Н. Сахарова, 
В.И. Буганова по истории России, Москва, «Просвещение», 2008 г Программа курса 
рассчитана на 136 часов (2 часа в неделю): 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе. 

Она обеспечивает изучение курса истории с древнейших времен до начала XXI в., 
реализуется в рамках двух курсов: Всеобщей истории (48 часов) и Истории России (88 

часов). Программа составлена на основе федерального компонента Государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и примерной 
программы по истории. Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Основные содержательные линии рабочей программы 
базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 
образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 
истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 
основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 
связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 
социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, 

навыков. 

 

История 10-11 

класс 
(профильный 
уровень) 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (полного) общего образования по истории, авторских 
программ и учебно-методических комплексах: 

 10 класс – «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века» 
В.И.Уколова, А.В. Ревякин; 

 11 класс - «Всеобщая история. Новейшая история» А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев 

 10  класс – «История России. С древнейших времен до начала XIX века» 
В.И.Буганов, А.Н.Сахаров, П.Н.Зырянов 

 11 класс – «История России. XX — начало XXI века» В.А.Шестаков 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта с 
учетом углубленного изучения предмета, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся.  

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 10-11 класс 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для обучающихся 
10,11 классов для изучения на базовом уровне составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.Для 
изучения на базовом уровне учебного предмета «Обществознание» выделяется 68 часов из 
расчета 2 часа в неделю  в 10-11 классах. 

Рабочая программа опирается на УМК Л.Н.Боголюбова, в процессе обучения используются 

учебники: Обществознание 10, 11 класс базовый уровень под редакцией Л.Н.Боголюбова., 

Москва, «Просвещение».,2010г. 

 

Обществознание 

10-11 класс 
(профильный 
уровень) 

Настоящая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего ( полного) общего образования ( профильный уровень), Примерной 
программы по обществознанию, использования УМК по обществознанию, автора Л. Н. 
Боголюбова.Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 
профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, 
политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты  содержания 
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.  В 
данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, экономики, правоведения. Успешное освоение содержания обществознания 
требует межпредметного взаимодействия  с курсами экономики и право. 

Программа в соответствии с учебным планом  отводит 105 часов, из расчёта  3 часа в 



неделю (новизна и отличие данной программы). 

 

Экономика  10-11 
класс 
(профильный 
уровень) 

Рабочая программа по экономике  для обучающихся 10 – 11 классов составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)  общего 
образования. Программа рассчитана на 68 часов в 10 -11 классах из расчета 1 час в неделю. 
УМК Автономова В.С., Вита – Пресс,2012г.  Изучение экономики в старшей 
школе  направлено на достижение следующих целей и задач:- освоение системы знаний об 
экономической деятельности человека, организации, фирмы и государства, об экономике 

России, необходимых для дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе 
среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

 

География 10-11 
класс 

Программа составлена  на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы для среднего (полного) общего 

образования по географии (базовый уровень).При составлении данной рабочей программы 

были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., 

«Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 

методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации 

изучения предмета на базовом уровне). 

При изучении курса в 10-11 классах используется учебник: География. Экономическая и 

социальная география мира. 10 кл.: учеб. общеобразоват. учреждений / В.П.Максаковский -  

М.:  Просвещение, 2010г. 

Базовый уровень предусматривает изучение географии в 10-11 классах по одному часу в 

неделю (68 часов) в течение двух лет. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта с 

учетом углубленного изучения предмета, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

 

Биология 10-11 
класс (базовый 
уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» в 10- 11 классах составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и примерной программы по биологии, на основе авторской 

программы, разработанной И.Б.Агафоновой. В.И.Сивоглазовым. Для изучения данного 

предмета используем учебник «Общая биология. Базовый уровень» 10 -11 классы авторов 

В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова под редакцией В.Б.Захарова. Дрофа.2008 

год. Данный учебный предмет имеет своей целью: 1) освоение знаний об основных 

биологических теориях, идеях и принципах, являющихся основной частью современной 

естественнонаучной картины мира, о методах биологических наук, строении, многообразии 

и особенностях биосистем (клетка, организм). Изучение предмета «биология» способствует 

решению следующих задач:  овладение умениями характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

экологическими проблемами человечества, самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдения, измерения) и грамотно оформлять полученные результаты. 



развитие познавательных интересов, творческих способностей. воспитание убежденности в 

необходимости бережного отношения к живой природе.  использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей природе, собственному здоровью; соблюдение мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ – инфекции. Данная программа содержит все темы, 

включенные в федеральный компонент содержания образования. На изучение биологии на 

базовом уровне отводится 68 часов, в том числе: в 10 классе, на 34 часа (1 час в неделю), из 

них на практические работы - 5 и лабораторные работы - 3 . Учебный предмет изучается в 

11 классе, рассчитан на 34 часа, в том числе на практические работы 6 часов и 

лабораторные работы 5 часов. 

Биология 10-11 
класс 
(профильный 
уровень) 

Рабочая программа для 10-11 классов по химии разработана на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы для для среднего (полного) общего 

образования по биологии (профильный уровень). При составлении была 

использована авторская программа В.Б.Захарова. 

При изучении предмета используется учебник: «Общая биология» 10 класс, 

углубленный уровень, авторы В.Б. Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, 

Е.Т.Захарова,  Москва, изд. «Дрофа», 2018 г. 

«Общая биология» 11 класс углубленный уровень, авторы В.Б. Захаров, 

С.Г.Мамонтов,  Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова, Москва, изд. «Дрофа», 2018 г. 

 На изучение предмета отводится: 10 кл- 102 часа (3 часа  в неделю),  11класс- 102 

ч. (3 часа в неделю).  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта с учетом углубленного изучения предмета, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

 

Химия 10-11 класс 
(базовый уровень) 

Рабочая  программа базового курса «Органическая химия» для 10 класса азработана 

на основе Примерной программы (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень), Программы курса химии для 8–11 классов общеобразовательных 

учреждений» / О. С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2011.-78с., соответствующей 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю), включая 2 практические 

работы, 2 контрольные работы, 18 лабораторных опытов. Содержание рабочей 

программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Программа 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по химии и 

авторской программы учебного курса. 

Рабочая программа учебного предмета « Химия » в 11 классе составлена в 



соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по химии и на основе 

авторской программы, разработанной О.С. Габриеляном. Данный учебный предмет 

изучается с использованием учебника «Химия 11 класс». О.С. Габриелян, М.: 

Дрофа, 2007 г. 

Учебный предмет изучается в 11 классе, рассчитан на 34 часа, в том числе на 

практические работы - 2 часа и на контрольные работы 2 часа. 

Химия 10-11 класс 
(профильный 
уровень) 

Рабочая программа для 10-11 классов по химии разработана на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы для для среднего (полного) общего образования по химии 

(профильный уровень). При составлении была использована авторская программа 

О.С.Габриеляна. 

При изучении предмета используется учебник: Химия 10 класс, углубленный уровень, 

авторы О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, Пономарев, изд. «Дрофа», 2018 г. 

«Химия 11 класс» углубленный уровень, авторы О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, изд. «Дрофа», 

2018 г.. 

На изучение предмета отводится: 10 кл- 102 часа (3 часа  в неделю),  11класс- 102 ч. (3 часа 

в неделю).  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта с 

учетом углубленного изучения предмета, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

 

Физика 10-11 

класс (базовый 
уровень) 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы по 

физике для среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и программы 

Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 136 ч для 

обязательного изучения физики на базовом уровне в 10-м и 11-м классах (по 68 ч в 

каждом из расчѐта 2 ч в неделю). Данная рабочая программа имеет следующие 

разделы: пояснительную записку, требования к уровню подготовки выпускников, 

основное содержание с распределением учебных часов и требованиями к знаниям 

обучающимся по разделам курса, учебно-тематический план, контрольно – 

измерительные материалы по основным темам курса 10 – 11 класса, перечень 

учебно - методической литературы. 

Физика 10-11 
класс 
(профильный 
уровень) 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов:  Федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ № 413 от 07.06.2012;  Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по физике, профильный уровень. 2-е изд. М.-Просвещение 2011;  
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 
учебный год. Утвержден приказом Минобразования РФ № 253 от 31.03.2014 г. 
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 



стандарта, показывает последовательность изучения разделов физики по годам обучения, 
адаптирована к учебникам: 1) Физика. 10 кл. Базовый и профильный уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Н.Н. Сотский, Б.Б. Буховцев и др. ; под ред. Г Я. Мякишева – 
17-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2015. – 366, [1]с. : ил. 1) Физика. 11 кл. Базовый и 
профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.Н. Сотский, Б.Б. Буховцев 
и др. ; под ред. Г Я. Мякишева – 15-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 381, [2]с. : ил. 
Программа определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Право 10-11 класс 
(профильный 

уровень) 

Рабочая  программа по праву для обучающихся 10 – 11 классов социально-гуманитарного 
профиля составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования для обучающихся 10-11 классов социально-
гуманитарного профиля, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
праву, Программы общеобразовательных учреждений Обществознание 2010г. В процессе 
преподавания права на профильном уровне используется УМК Л.Н.Боголюбова Учебники: 
А.И.Матвеев, В.Н.Кудрявцев, Е.Б.Абросимова, под руководством Л.Н.Боголюбова. Право 
10,11 класс (профильный уровень)Учебный план  отводит 140 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а 
именно в X и XI классах, из расчета 2 часа в неделю. Профильное правовое обучение 

направлено на реализацию личностно ориентированного  учебного процесса. 

 

Физическая 

культура 10-11 
класс 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровень основного 

среднего образования составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с 
изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) с учетом Примерной программы 
учебного предмета «Физическая культура» на уровень основного общего образования (в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию) и авторской программы  
Используется линия УМК: 

 Физическая культура 10-11 классы.  Автор: В.И.Лях. – М. Просвещение, 2015 год. 
Учебным планом МКОУ «Варгашинская СОШ №3» на преподавание учебного предмета 
«Физическая культура» в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю, 102 часа ив год. 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
 

Астрономия 11 
класс 

Даная программа составлена на основе следующих документов:  Федерального закона от 
29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей 

редакции;  Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" в действующей редакции;  Письма Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»  Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по астрономии для старшей школы;  Авторской 
программы (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы 
программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная 
письмом департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.07.2005г. №03-1263. 
Изучение учебного предмета «Астрономия» рассчитано на 34 часа в 11 классе. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 10-11 класс 

Рабочая программа составлена на основании: комплексной программы по «Основам 
безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов» (основная школа, средняя (полная 
школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2011 г. 
Класс: 10, 11. Общее количество часов по плану: 34 часа Количество часов в неделю: 1 час 

 


