
Аннотации к рабочим программам 10 - 11 классов

Образовательные 
области

Предмет Класс Уровень 
образования 

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

Базовая программа Наименование 
учебника, автор

Изучение  предметной  области  «Русский  язык  и  литература» — языка  как  знаковой  системы,  лежащей  в  основе  человеческого 
общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, должно обеспечить:
 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 
цивилизации;

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и  воспитания уважения к ним;
 осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным  ростом,  способствующим  духовному,  нравственному, 
эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков,  c установкой на билингвизм;
 обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких результатов при изучении других 
учебных предметов.

Русский язык и 
литература

Русский язык 

10

Среднее 
общее 

образование

3/1 102/34

“Программа. Русский язык 
10-11 классы”. Гольцова 
Н.Г., Шамшин И.В. Русское 

слово, 2012 г

Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. 
Русский язык и 

литература. Русский 
язык. В 2 ч. (базовый 

уровень). М.: 
Русское слово, 2017 

г., 2018г.

11 3 99

Литература

10

Среднее 
общее 

образование

3

102
“Программа по литературе 

для 5-11 классов 
общеобразовательной 

школы”.  (авторы: Меркин 
Г.С., Зинин С.А., Чалмаев 
В.А.М.: Русское слово, 

2012г.)

Сахаров В.И., Зинин 
С.А., “Русский язык 
и литература. 
Литература“. В 2 
частях (базовый 
уровень)" 10 класс, 
М.: Русское слово

11 99 Зинин С.А., Чалмаев 



Образовательные 
области

Предмет Класс Уровень 
образования 

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

Базовая программа Наименование 
учебника, автор

В.А., «Русский язык 
и литература. 

Литература. В 2 ч. 
(базовый уровень)» 
11 класс, М. Русское 

слово
Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей:
1) формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям  иных  культур,  оптимизма  и  выраженной  личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учётом  достигнутого  обучающимися  уровня  иноязычной 
компетентности;
2) формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;  расширение  и  систематизация  знаний  о 
языке, расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого  уровня  владения  изучаемым  иностранным 
языком,  в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях.

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык 

10
Среднее 
общее 

образование

3 102 Рабочая учебная 
программа по английскому 
языку в 10-11-м классах к 
учебно-методическому 
комплексу «Spotlight» 
(Английский в фокусе) 

(авторы: Афанасьева О.В., 
Дж. Дули, Михеева И.В., Б. 
Оби, В. Эванс). М.: Express 
Publishing: Просвещение, 

2014г.

Афанасьева О.В., 
Дули Д., Михеева 
И.В. Английский 
язык (10-11 классы)

Примерные программы по 
иностранным языкам 

Бим И.Л., Садомова 
Л.В. “Немецкий 



Образовательные 
области

Предмет Класс Уровень 
образования 

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

Базовая программа Наименование 
учебника, автор

(базовый уровень) (автор: 
Бим Л.И.) М.: Дрофа, 2014 

г.
язык”. 10 класс

11 99

Рабочая учебная 
программа по английскому 
языку в 10-11-м классах к 
учебно-методическому 
комплексу «Spotlight» 
(Английский в фокусе) 

(авторы: Афанасьева О.В., 
Дж. Дули, Михеева И.В., Б. 
Оби, В. Эванс). М.: Express 
Publishing: Просвещение, 

2014г.

Афанасьева О.В., 
Дули Д., Михеева 
И.В. Английский 
язык (10-11 классы)

Примерные программы по 
иностранным языкам 

(базовый уровень) (автор: 
Бим Л.И.) М.: Дрофа, 2014 

г.

Бим И.Л., Садомова 
Л.В. “Немецкий 
язык”. 11 класс

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  становления математической науки; 
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке  науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
Математика и 
информатика

Алгебра и 
начала анализа

10
Среднее 
общее 

образование

3/5 102/170 Программа для 
общеобразовательных 
учреждений: Алгебра и 
начало математического 
анализа для 10-11 классов, 

Алимов Ш.А., 
Колягин Ю.М., 
Ткачева М.В. и др. 
Математика: алгебра 

и начала 



Образовательные 
области

Предмет Класс Уровень 
образования 

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

Базовая программа Наименование 
учебника, автор

составитель Т.А. 
Бурмистрова, издательство 
Просвещение, 2009 г.

математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа (базовый и 
углубленный 
уровень).10-11 

классы

11 2,5 82,5

“Программа по алгебре для 
7-11  классов к учебнику 
Мордковича А.Г.” Авторы: 
Зубарева И. И., Мордкович 
А. Г.- М.: ИОЦ Мнемозина, 

2011 г.

Мордкович А.Г., 
Смирнова И.М. 

Математика: Алгебра 
и начала 

математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10 - 11 

(базовый уровень) в 
2 частях

Геометрия

10

Среднее 
общее 

образование 2/3 68/102

В.Ф. Бутузов. Геометрия. 
Рабочая программа к 

учебнику Л. С. Атанасяна и 
др. 10-11 классы.  - М: 
Просвещение, 2015

Атанасян Л.С. , 
Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 
“Математика: 
Алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия. 
Геометрия”.  10-11 
классы (базовый и 
углубленный 
уровень)

11 1,5 49,5



Образовательные 
области

Предмет Класс Уровень 
образования 

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

Базовая программа Наименование 
учебника, автор

Информатика 
ИКТ

10

Среднее 
общее 

образование

1 34

• Программа “Информатика 
и ИКТ” (10-11 классы) 
(составители:  Семакин 
И.Г., Хеннер Е.К. 2010 г.)

Семакин И. Г., 
Хеннер Е. К., Шеина 

Т. Ю. 
“Информатика. 
Базовый уровень: 
учебник для 10 

класса”

11 1 33

Семакин И. Г., 
Хеннер Е. К., Шеина 

Т. Ю. 
“Информатика. 
Базовый уровень: 
учебник для 11 

класса”
Изучение  предметной  области  «Общественно-научные  предметы»  должно  обеспечить:  формирование  

мировоззренческой, ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  личностных  основ  российской  гражданской  идентичности, 
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  
как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 
понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 
выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 
области социальных отношений.

Общественно — 
научные предметы

История 10
Среднее 
общее 

образование

4/2 136/68 Программа "История. 
Россия и мир. Древность. 
Средневековье. Новое 
время" (автор: А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина, 

Горинов М.М., 
Данилов А.А., 
Моруков М.Ю., и 
др./Под ред. 
Торкунова А.В. 
История России



Образовательные 
области

Предмет Класс Уровень 
образования 

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

Базовая программа Наименование 
учебника, автор

М. Ю. Брандт). М.: 
Просвещение, 2012г.11 4 132

Волобуев О.В., 
Клоков В.А., 

Пономарев М.В., 
Рогожкин В.А. 
«Россия в мире 

(базовый уровень)
Обществознан

ие

10

Среднее 
общее 

образование

4/2 136/68

Программа "Примерная 
программа среднего 

(полного) общего 
образования по 

обществознанию. 10-11 
класс" (авторы: Боголюбов 
Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др.) М.: 
Просвещение, 2014 г.

Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., 
Белявский̆ А.В. и 
др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Телюкиной М.В. 
“Обществознание 

(базовый уровень)“ 
10 класс

11 4 132 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и 
др. /Под ред. 

БоголюбоваЛ.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Литвинова В.А. 

“Обществознание 
(базовый уровень)“ 

11 класс



Образовательные 
области

Предмет Класс Уровень 
образования 

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

Базовая программа Наименование 
учебника, автор

География

10

Среднее 
общее 

образование

1 34

Сиротин В.И. “Примерные 
программы, созданные 

на основе 
федерального 
компонента 

государственного 
образовательного 

стандарта. География. 
Программа для 

общеобразовательных 
учреждений 6-11 

классы” Дрофа, 2010

Максаковский В.П. 
"География 
(базовый 
уровень)", 
10 - 11

11 1 33

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить: формирование целостной научной картины 
мира;  понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в  современном  мире,  постоянного  процесса 
эволюции  научного  знания,  значимости  международного  научного  сотрудничества;  овладение  научным  подходом  к  решению 
различных  задач;  овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты,  оценивать 
полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 
жизни;  воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде;  овладение  экосистемной  познавательной 
моделью  и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 
обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Биология
10 Среднее 

общее 
образование

1 34
“Программа среднего 

(полного) общего 
образования по биологии. 
10 – 11 классы”. Базовый 
уровень (70 часов). 

Авторы: Агафонова И. Б., 
Сивоглазов В.И. М.: 
Дрофа, 2010 г.

Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

“Биология. Общая 
биология (базовый 
уровень) 10-11 класс

11 1 33



Образовательные 
области

Предмет Класс Уровень 
образования 

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

Базовая программа Наименование 
учебника, автор

Естественнонаучн
ые предметы

Физика

10

Среднее 
общее 

образование

2/5 68/170

П.Г. Саенко, В.С. 
Данюшенков, О.В. 
Коршунова, Н.В. 

Шаронова, Е.П. Левитан, 
О.Ф. Кабардин, В.А. 
Орлов. Примерная 
программа среднего 

(полного) образования по 
физике. 10 - 11 классы 

(базовый уровень). 
Программы 

общеобразовательных 
учреждений. Физика. - М.: 
Просвещение, 2009.

Физика (базовый 
уровень)

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под 
ред. Парфентьевой 

НА.

Физика 
(углубленный 
уровень)

Кабардин О.Ф., 
Орлов В.А., Эвенчик 
Э.Е. и др. / Под ред. 
Пинского А.А., 
Кабардина О.Ф.

11 2 66

Физика (базовый 
уровень)

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под 
ред. Парфентьевой 

НА.

Химия

10 Среднее 
общее 

образование

2 68 “Программа курса "Химия" 
для 8 - 11 классов 

общеобразовательных 
учреждений" (автор 
Габриелян О.С.).

Габриелян О.С. 
“Химия”. 10 класс.

11 2 66 Габриелян О.С. 
“Химия”. 11 класс.

Астрономия 11 Среднее 
общее 

1 33 Астрономия. Базовый 
уровень. 11 класс: рабочая 

Астрономия. 
11 класс



Образовательные 
области

Предмет Класс Уровень 
образования 

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

Базовая программа Наименование 
учебника, автор

образование

программа к УМК Б. А. 
Воронцова-Вельяминова, 
Е. К. Страута: учебно-
методическое пособие / 
Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 

2017.

Воронцов-
Вельяминов Б.А., 
Страут Е.К.

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: физическое, 
эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности  обучающихся  с  учётом  исторической,  общекультурной  и 
ценностной  составляющей  предметной  области;  формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически  целесообразного, 
здорового  и  безопасного  образа  жизни;  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  безопасности 
жизнедеятельности;  овладение  основами  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  понимание  ценности 
экологического  качества  окружающей  среды,  как  естественной  основы  безопасности  жизни;  понимание  роли  государства  и 
действующего  законодательства  в  обеспечении  национальной  безопасности  и  защиты  населения;  развитие  двигательной 
активности  обучающихся,  достижение  положительной  динамики  в  развитии  основных  физических  качеств  и  показателях 
физической  подготовленности,  формирование  потребности  в  систематическом  участии  в  физкультурно-спортивных  и 
оздоровительных мероприятиях; установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 
областей

Физическая 
культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая 
культура

10

Среднее 
общее 

образование

3 102

Лях В.И. “Программы 
общеобразовательных 

учреждений: комплексная 
программа по физическому 
воспитанию”: 1–11 кл. / В. 
И. Лях, А. А. Зданевич; под 
общ. ред. В. И. Ляха. — 7-е 
изд. — М.: Просвещение, 

2010.

Физическая культура
Лях В.И.

11 3 99 Лях В.И. “Программы 
общеобразовательных 

учреждений: комплексная 
программа по физическому 

Физическая культура
Лях В.И.



Образовательные 
области

Предмет Класс Уровень 
образования 

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

Базовая программа Наименование 
учебника, автор

воспитанию”: 1–11 кл. / В. 
И. Лях, А. А. Зданевич; под 
общ. ред. В. И. Ляха. — 7-е 
изд. — М.: Просвещение, 

2010.
Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости

10

Среднее 
общее 

образование

2 68

“Региональная программа 
по основам безопасности 
жизнедеятельности для 5-9 

классов 
общеобразовательных 
учреждений”, 2007г.

 ”Программа по курсу 
”Основы безопасности 
жизнедеятельности” 
для 10 - 11 классов для 
общеобразовательных 
учреждений ” А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 
М.В. Маслов, М.: 

Просвещение, 2009 г.

Основы 
безопасности

жизнедеятельности
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / 

Под
ред. Смирнова А.Т.

11 2 66 “Региональная программа 
по основам безопасности 
жизнедеятельности для 5-9 

классов 
общеобразовательных 
учреждений”, 2007г.

 ”Программа по курсу 
”Основы безопасности 
жизнедеятельности” 
для 10 - 11 классов для 
общеобразовательных 

Основы 
безопасности

жизнедеятельности
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / 

Под
ред. Смирнова А.Т.



Образовательные 
области

Предмет Класс Уровень 
образования 

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в год

Базовая программа Наименование 
учебника, автор

учреждений ” А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, М.: 
Просвещение, 2009 г.


