
Аннотации к рабочим программам средняя школа  

(10-11 классы классы) 

Учебный предмет Аннотация к рабочей программе 
Русский язык 

(10-11  классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного среднего (полного) 

общего образования (приказ министерства образования российской Федерации 

№1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования») на основе примерной 

программы по русскому языку и  авторской   программы А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой (базовый уровень) (Русский язык. Программы 

общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2013).  

 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного под-ходов к обучению родному языку:  

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; дальнейшее развитие и совершенствование 

способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; овладение умениями 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Школьный учебный план предусматривает обязательное изучение русского 

языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме136 

часов. В том числе: в Х классе – 68 часов, в ХI классе – 68 часов.  

Учебно-методическое обеспечение. 

«Русский язык.  10–11 классы (базовый уровень)»  А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. ОАО "Издательство" Просвещение" , 2018 

Литература 

(10-11 классы) 

Рабочая  программа по литературе составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного среднего 

(полного) общего образования (приказ Министерства обрзования Российской 

Федерации №1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

госдарственных стадартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования») на основе примерной программы по литературе 

и авторской программы  среднего (полного) образования по литературе 

Т.Ф.Курдюмовой, Москва: «Просвещение», 2005 год. 

Школьный учебный план отводит 272 часа для обязательного изучения учебного 

предмета "Литература на этапе среднего (полного) общего образования. 

Согласно действующему школьному учебному плану рабочая программа 

предусматривает изучение литературы в объёме в X классе 136 часов (из расчета 

4 учебных часа в неделю) ,  XI – 136 часов (4 часа в неделю). 

Цели 

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 содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 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. 

Английский язык 

(10-11 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного среднего (полного) 

общего образования (приказ министерства образования российской Федерации 

№1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования») на основе примерной 

программы по английскому языку  и авторской программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку  для X-XI классов под редакцией В.Г. 

Альпакова, Москва, «Просвещение», 2012 год. 

Общий объем часов, отводимого на изучение английского языка в 10-11 классах 

составляет 204ч, 3 часа в неделю. 

Цели изучения курса: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме) социокультурная компетенция – увеличение 

объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; учебно-

познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка. 

Учебный процесс обеспечен учебниками: О.В.Афанасьева, Д. Дули «Английский 

в фокусе» 10,11 классы, 2018г 

 

Математика  

(10-11 классы) 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»), программы 

среднего (полного) общего образования по математике и авторских  программ: 

Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11классы / авт.-сост. Бурмистрова Т.А. – М. 

Просвещение, 2009.  

Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11классы / авт.-

сост. Бурмистрова Т.А. – М. Просвещение, 2009.  

Общий объём часов, отводимых на изучение математики в 10-11 классах 

составляет 408 часов, из них в 10 классе 204 часа( 6 часов в неделю) , в 11 классе 

204 часа (6 часов в неделю). 

Цели изучения математики: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 



деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни; воспитание культуры личности, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

  Для реализации программного содержания используется следующий учебно-

методический комплекс: 

Алимов Ш А, Колягин Ю М и др. Алгебра и начала анализа : Учебник для 10-11 

кл. общеобразовательных учреждений ,Просвещение, 2010-2017.  

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10–11: Учебник. для 

общеобразовательных. учреждений/  – М.: Просвещение, 2012 

Информатика  

(10-11  классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

(приказ Министерства образования российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 

г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования») на основе Программы курса «Информатика и 

ИКТ» на базовом уровне [3], разработанной автором учебников 

Угриновичем Н.Д. 

Цели изучения информатики 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне 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. 

Учебники:. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008-2010. 

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

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 
История 

(10-11 классы) 

1. Рабочая  программа по истории составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 

образования Российской Федерации №1089 от 05.03.2004 г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования») на основе примерной программы по истории и авторских 

программ: 

1) «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». 

В.И. Уколова, А.В. Ревякин. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

2) «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс». 

Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. Базов. уровень. «Просвещение», 

2009 

3) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

4) «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, 

Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко.  Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

.  

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 



социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками 

поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

Структура программы соответствует структуре учебников: «Всеобщая история. 

С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. 

«Просвещение», 2011. «История России с древнейших времен до конца  XVII 

века. 10 класс». Н.С. Борисов. «Просвещение», 2010.  «История России XVIII – 

XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. «Просвещение», 2010.  

«Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

«Просвещение», 2010.  «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. «Просвещение», 2010. 

Действующий школьный учебный план отводит 202  часа для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 102 часа, из 

расчета 3 учебных часа в неделю. 
Обществознание  

(10-11 классы) 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 

обрзования Российской Федерации №1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента госдарственных стадартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования») на основе 

примерной программы по обществознанию и авторской программы  для 

образовательных школ Л.Н.Боголюбов а, Н.И. Городецкой, Л.В. Иванова и др. 

«Обществознание. 10 -11 классы» Базовый уровень- Москва, Просвещение, 2007 

Структура программы соответствует структуре учебников: Л  Обществознание. 

10 класс; Москва, «Просвещение», 2006; Москва, Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

А.И. Матвеев. Обществознание . 11 класс «Просвещение», 2009 

Изучение обществознания (включая экономику и право) 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 к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным 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 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, включая отношения 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.  

Действующий школьный учебный план отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 

общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 
География  

(10-11классы) 

Настоящая программа по географии составлена для учащихся 10-11 классов на 

базовом уровне на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями и авторской  программы  В.П.  Максаковского  для 10-11 

классов(базовый уровень)  «Просвещение» 2007г 

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.  

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года 

обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю). 

В соответствии с планом школы  на учебный год выделено 34 учебные недели, 

поэтому на изучение отведено 68 часов на 2 года обучения в старшей ступени (по 

1 часу в 10 и 11 классах будет уплотнено). 

Учебники: В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира. 

10 класс»  – М.: Просвещение, 2010  

Физика  

(10-11 классы) 

Рабочая программа по физике 10-11 классов составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (приказ Министерства образования российской 

Федерации № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования») на основе программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: физика 10 

- 11 классы  / Н.Н. Тулькибаева,  А.Э. Пушкарев. – М:.  Просвещение. 2006). 

Общий объем часов, отводимый на изучение физики в 10-11 классах, составляет 

204 ч, по 102 часа в каждом классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Целью изучения курса физики в старших классах является формирование 

представлений обучающихся о целостной естественно - научной картине мира. 

Учебный процесс обеспечен учебниками: Физика 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/ 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2011 – 336с.; Физика 11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни/  Г.Я. Мякишев,  Б.Б. Буховцев,  В.М.Чаругин;  под ред. В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2011 – 399с. 

Астрономия (11 класс) Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного среднего (полного) 

общего образования (приказ министерства образования российской Федерации 

№1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования») на основе примерной 

программы по астрономии и авторской программы среднего (полного) общего 

образования по астрономии для XI класса под редакцией Астрономия 11 класс, 

Е. П. Левитан, 2018 г . 

Объем часов, отводимый на изучение астрономии в 11 классе составляет 34 ч (1 

час в неделю, 34 учебные недели). 

Основная цель курса астрономии – сформировать целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую 

картину мира. 

Учебный процесс обеспечен учебником: Левитан Е.П. Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс. : учебник для общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. — 

М. : Просвещение, 2018. 



Химия (10-11 классы) Настоящая программа по химии составлена для учащихся 10-11 классов на 

базовом уровне на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями, примерной программы среднего общего образования по 

биологии и Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Автор Н.Н. Гара. (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия.– М.: Просвещение, 2010) .полностью отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

Целями изучения химии в средней (полной) школе являются: формирование 

умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; формирование целостного представления о мире, приобретение 

опыта разнообразной деятельности, опыта безопасного обращения с веществами 

в повседневной жизни. 

В соответствии с базисным учебным планом, Учебным планом школы в старшей 

школе химия изучается 2 часа в неделю в 10 классе (базовый уровень), всего 68 

часов и 1 час в неделю в 11 классе (базовый уровень), всего 34 часа . 

Учебники: 

1.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 11 класс. – М.: Просвещение, 2011 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс. – М.: Просвещение, 2011 

Биология  

(10-11 классы) 

Настоящая программа по биологии составлена для учащихся 10-11 классов на 

базовом уровне на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями  и программы среднего (полного) общего образования по биологии  

для 10-11 класса «Общая биология» авторов А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, 

В.В. Пасечника  //Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э. Д.  

Днеnров, А. Г, Аркадьев. М:: Дрофа, 2006,- 172.1//, полностью отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.  

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у 

учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, 

современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное 

значение биологии. 

В соответствии с базисным учебным планом, Учебным планом школы в старшей 

школе биология изучается 1 час в неделю в 10 классе (базовый уровень), всего 34 

часа и 1 час в неделю в 11 классе (базовый уровень), всего 34 часа . 

Учебник: Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Общая биология. 10—

11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008. 

Технология  

(10-11 классы) 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего 

(полного ) общего образования по технологии (базовый уровень) к  учебнику 

Технология.10 – 11класс./ Под ред. Симоненко В.Д. - Вентана –Граф,2019г. на 

основе: федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования; федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014 -2015 учебный год, с учетом требований к оснащению 

общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования; 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:Цели знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

Задачи ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новым 

формам организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции 



кадров;ознакомить с базовыми экономическими понятиями и категориями, 

дающими возможность принимать эффективные экономические и 

организационные решения в условиях конкуренции и меняющейся социально-

экономической ситуации;  

сформировать экономическую культуру, экономическое мышление; 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение технологии в 

10 и 11 классе отводится не менее 68 часов, из расчета 1 ч. в неделю в каждом 

классе. 

Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся 

общеобразовательной школы под  редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-

Граф» 2014г. 

Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под редакцией С.Н. 

Чистяковой М. – Просвещение 2014 г.Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. 
Технология: Учебник для 10-11 класс / Под. Ред. И.А.Сасовой. – М. 

Просвещение, 2010 
Мировая 

художественная 

культура (10-

11классы) 

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10-11 класса 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного  общего (основного среднего (полного)) 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации № 1089 

от. 05.03.2004г. " Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования") на основе примерных программ по мировой 

художественной культуре и авторской программы (Рапацкая Л.А.- «Мировая 

художественная культура» – М.: Владос, 2014г.) 

Школьный учебный план отводит 68 часов, в Х и ХI классах по 34 часа, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. Формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 

человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость.  
В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры ХХ века).  

Учебник: Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс: в 2 ч. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011.,  Рапацкая Л.А.  Мировая 

художественная культура. 11 класс. в 2 ч. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012 

Физическая культура 

(10-11 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного среднего (полного) 

общего образования (приказ министерства образования российской Федерации 

№1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования») на основе авторской 

программы по физической культуре 10-11 классы, В.И. Лях, издательство М.: 

«Просвещение», 2012г. 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся 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. В соответствии с этим, Примерная программа среднего 

(полного) общего образования своим предметным содержанием ориентируется 

на достижение следующих целей:  развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья;  

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 



деятельностью; 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников. 

Курс «Физическая культура» изучается в 10-11 классе из расчёта 3 ч в неделю: в 

10 классе — 102 ч, в 11 классе — 102 ч. Рабочая программа рассчитана на 102 ч 

на два года обучения (по 3 ч в неделю). 

Физическая культура. 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 

2012. 

Учебник 10 классы. Авторы: Т,В Петрова, Ю.А Копылов, Н.В Полянская. С.С 

Петров.Программы « Физическая культура» + CD 10-11 классы. Авторы: Т.В. 

Петрова Ю.А Копылов,  Н.В. Полянская, С.С Петров.Поурочные разработки по 

физической культуре. Автор: В.И  Ковалько. 10-11 классы.« Твой Олимпийский 

учебник». Автор: В.С. Родиченко. 

ОБЖ  

(10-11 классы) 

Рабочая программа разработана согласно БУП (далее базисному учебному 

плану) 2004 года на основе примерной  учебной программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) для образовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования 10-11 классы (авторы: 

А.Т.Смирнов, В.А.Васнев, Б.И.Мишин), а также примерной программы 

основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, 

федерального компонента государственного стандарта среднего(полного) 

общего образования. Реализация данной рабочей программы объёмом 68 часов 

рассчитана на 2 года, то есть с 10 по 11 классы, при изучении по 1 часу в 

неделю в каждом классе (по 1 часу за счёт инвариантной вариативной части 

БУП). 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. Одной из важнейших задач этого этапа является максимальное 

раскрытие индивидуальных способностей, дарований человека и 

формирование на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний 

о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

о здоровье и здоровом образе жизни;  

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

воспитание 

10 класс – В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Дрофа. Москва – 2013; 11 класс – 

В.В.Марков, В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Дрофа. Москва – 2013. 

 


