
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку (базовый и профильный уровень)  для 10-

11 класса создана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы по русскому языку и авторской программы по русскому языку для 10-11 

классов Н.Г. Гольцовой (М.: ООО «ТИД  «Русское слово - РС»,2010), учебника  Н. Г. 

Гольцовой, И. В. Шамшина.  «Русский язык. 10-11 классы» ( М.: ООО «ТИД  «Русское 

слово - РС», 2010).  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе для 10-11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, с опорой на программу Л.В. Воронина,Э.А. Красновского, 

Ю.И. Лыссого, опубликованную  в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-11 классы. Под ред. Г.И. Беленького, 4-е изд., переработанное - 

М.:Мнемозина, 2009» и ориентирована на  использование учебника 

  

АЛГЕБРА 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего общего образования и  авторской программой по алгебре и началам 

математического анализа   под редакцией  А.Г. Мордковича. 

Данная программа ориентирована на использование  учебника  

1. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа.10–11 классы: учебник / А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2015. 

2. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы: задачник / А. Г. 

Мордкович, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2015. 

3. Александрова, Л. А. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10 класс / 

Л. А. Александрова. – М.: Мнемозина, 2015. 

4. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы. Контрольные работы / А. 

Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2015. 

  

ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования 

и  авторской программой по геометрии Н.Ф. Гавриловой. 

    Данная программа ориентирована на использование  следующего учебника : 

Геометрия, 10–11: Учебник для общеобразовательных  учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. 

 

ФИЗИКА 

Рабочая программа по учебному предмету "Физика"для 10-11классов составлена в 

соответствии  с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта,  программой среднего общего образования  по физике и программы по физике 

П.Г.Саенко (Программа по физике для 10-11классов общеобразовательных учреждений, 

М. Посвещение, 2008). 

 Данная программа ориентирована на использование учебников: 

Физика 10. Мякишев Г.Я., Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.М. Просвещение,2015 

Физика 11. Мякишев Г.Я., Б.Б.Буховцев. Просвещение,2015 



 

ХИМИЯ 

Рабочая  программа по химии (базовый и профильный  уровень)  для 10- 11 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы  под  редакцией  

О.С. Габриеляна. –М.: Дрофа, 2010 и ориентирована на использование учебника этого 

автора. 

 

БИОЛОГИЯ 

Рабочая  программа по биологии  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, примерной программы для среднего 

(полного) общего образования по биологии, авторской программы  под  редакцией  В.В. 

Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. -2-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2010 и 

ориентирована на учебник этого автора. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» составлена в 

соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования ( Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 506 от 07.06 2017 года «О внесении изменений 

в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации 5 марта 2004 года №1089» (предмет «Астрономия» вводится как обязательный 

на ступени среднего общего образования), на основе программы по астрономии 

Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-методическое пособие / Е. К. 

Страут. — М. : Дрофа, 2018г.  

Данная программа ориентирована на использование учебника «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, М. «Дрофа», 2017 г 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе:  

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089;  

 

уровень) «География мира» (X – XI классы), рекомендованная письмом МЩиН РФ от 

07.07.2005г. приказ №03-1263.  

образоват. 

учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа.  

 

ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

по истории, примерной программой по истории и ориентирована на использование 

учебников: 

Борисов Н.С.История России. 10 кл. М: Просвещение 

Левандовский А.А. История России. 10 кл. М: Просвещение  

Уколова В.И., Ревякин А.В. Под ред.Чубарьяна А.О.Всеобщая история.  

Новейшая история М.: Просвещение 

 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./ под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. 11 кл. М: Просвещение 



Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. 11 кл. (базовый уровень)  

М: Просвещение  

. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта по обществознанию, примерной 

программы  среднего  (полного) общего образования по обществознанию, авторской 

программой под редакцией Л.Н.Боголюбова и ориентирована на учебники этого автора. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

              Рабочая  программа по английскому языку для 10-11 классов составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по иностранному языку и авторской 

программы М.З. Биболетовой (М., Титул) и ориентирована на сипользование учебников 

этого автора. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа по  физической культуре  для 10-11 классов разработана в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного)  общего   образования на основе: 

- комплексной программы по физической культуре В.И. Ляха, А.А. Зданевича и 

ориентирована на использование учебника М.Я. Виленского «Физическая культура 10-11 

класс» (М.: Просвещение, 2014)            

 

 

 


