
АННОТАЦИЯ  

к рабочим программам по предметам 10-11 классы с учетом ФБУП 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

 

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

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г.  

- Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 10-11 классы. Учебное 

издание. Авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

Программа по русскому языку в 10-11 классах разработана с учётом потребности в 

повышении грамотности устной и письменной речи выпускников общеобразовательных 

школ. Повторение материала планируется проводить параллельно с выполнением заданий 

КИМов по каждой теме, что позволит вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 70 часов: 10 класс - 35 часов (1 час в неделю - 35 учебных недель); 11 

класс - 35 часов (1 час в неделю - 35 учебных недель).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы». Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы.- М.: «Русское слово», 

2016. 

 

Учебный предмет «Литература» 

 

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

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г.  

- Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5 - 11 классы. Под 

редакцией В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2013.  

Основой предмета литературы является русская классическая литература с ее 

высокой духовностью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Содержание 

курса русской литературы в школе определяется двумя факторами: предметом обучения и 

целями обучения.  

Специфика литературы как учебной дисциплины определяется сущностью 

литературы как вида искусства. В художественной литературе по-своему 

взаимодействуют законы искусства и законы языка. Художественная литература как вил 

искусства связана с иными формами общественного сознания - моралью, религией, 

философией, наукой. Все это определяет цели обучения литературе. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

1. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 



2. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

3. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

4. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебным 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 280 часов: 10 класс - 135 часов (4 часа в неделю - 35 учебных недель); 11 

класс - 135 часов (4 часа в неделю - 35 учебных недель).  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. В 2 частях.- М.: Просвещение, 2016. 

2. Журавлев В.П. Литература. 11 класс. В 2 частях.- М.: Просвещение, 2014. 

  

 

Учебный предмет «Английский язык» 

 

Программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г.  

- Авторской программы по учебным предметам «Иностранный язык. 10-11 классы» М.З. 

Биболетовой. 

В программе конкретизируется содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дается распределение учебных часов по темам курса, календарно-тематическое 

планирование курса «Английский язык» для 10-11 классов.  

Цели и задачи программы 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности 

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, а 

именно: 

- речевая компетенция – развиваются коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

- языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа; 

- социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 

собственную страну, её культуру в условиях межкультурного общения посредством 



ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счёт перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 210 часов: 105 часов в год в 10 классе (3 часа в неделю), 105 часов в год в 

11 классе (3 часа в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 

содержания образования для выпускников средней общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по иностранному для средней школы и на основе примерной 

программы по английскому языку для средней общеобразовательной школы под 

редакцией М.З. Биболетовой. – Москва: «Просвещение», 2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Биболетова М.З. Английский язык. 10 класс. – Обнинск: Титул, 2014. 

2. Биболетова М.З. Английский язык. 11 класс. – Обнинск: Титул, 2014. 

 

Учебный предмет «Математика» 

 

«Алгебра» 

 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

- Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2010. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 177 часов: 88 часов в 10 классе, 89 часов в 11 классе (2 часа в неделю в 1-

м полугодии, 3 часа в неделю во 2-м полугодии). 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Алгебра и начала математического анализа: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 

Дудницын и др.; Под редакцией А.Н.Колмогорова – М.: Просвещение, 2011 

2. Алгебра и начала математического анализа: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 

Дудницын и др.; Под редакцией А.Н.Колмогорова – М.: Просвещение, 2011 

 

«Геометрия» 

 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 



 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

- Программы по геометрии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных школ 

А.В.Погорелова.  
В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 103 часа: в 10 классе 52 часа, в 11 классе 51 час (2 часа в 1-м полугодии, 

1 час во 2-м полугодии). 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

 

1. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ А.В. 

Погорелов – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

«Информатика и ИКТ» являются:  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;  

- Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004;  

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Информатика и ИКТ»: Базовый уровень: учебник для 10-11 классов/ И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010г. Материал учебника структурирован по 

семи главам. Содержание учебника опирается на изученный в 8-9 классах основной курс. 

Основные понятия: информационные процессы, информационные системы, 

информационные модели, информационные технологии. Рассматриваются компьютерные 

технологии реализации информационных процессов, работы с информационными 

системами и моделями. Уделяется внимание актуальным проблемам социальной 

информатики. В учебно-методический комплект для 10-11 классов входят также 

практикум и методическое пособие. 

Изучение информатики и ИКТ 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, 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. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 140 часов: 10 класс - 70 часов, 11 класс – 70 часов (по 2 часа в неделю в 

каждом классе, 35 учебных недель).  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 

классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

4. Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

5. Семакин И. Г., Хеннер Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

 

Учебные предметы «История» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по истории 10-11 класс составлена на основании:  

- Федерального «Закона об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта по истории 

(базовый уровень), утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

года № 1089;  

- Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 кл. 

Базовый уровень – М.: Просвещение, 2007.  

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09.03.2004.  

Программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата), использовать элементы причинно- следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. Программа учитывает межпредметные связи с такими 

предметами как: обществознание, география 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 140 часов: 70 часов - в 10 классе, 70 часов - в 11 классе.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Буганов В.И, Зырянов П.Н. История России конец XVII- XIX век. 10 класс.: 

учебник –М.: Просвещение, 2013 год.  

2.  Буганов В.И, Сахаров А.Н. Рабочая тетрадь по истории России с древнейших 

времён до конца XVII века.: учебник – М: Просвещение, 2014 год. 

3. Буганов В.И, Зырянов П.Н. Рабочая тетрадь истории России конец XVII- XIX век. 

10 класс.: учебник – М.: Просвещение, 2012 год. 

4. А.А. Левандовский Ю.А. Щетинов. История России XX – начало XXI века»: 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2012 

год. 



 

«История ХМАО» 

 

Цели и задачи обучения 

1. Воспитание и уважение к истории и традициям других народов, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории и их 

взаимосвязи и хронологической преемственности. 

3. Овладение элементарными методами исторического познания, умение работать 

с различными источниками. 

4. Применение знаний и представлений об исторически сложивших системах 

социальных норм и ценностей для жизни в обществе, участие в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть умениями: определять и 

объяснять понятия, выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в 

письменном тексте, документе, рассматривать взаимосвязи и взаимозависимости, 

анализировать, обобщать, систематизировать информацию, определять личную точку 

зрения, владеть устной и письменной речью, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

выступать с докладами и сообщениями, определять цели деятельности и представлять её 

результаты, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 35 часов в 10 классе (1 раз в неделю, 35 учебных недель), в 11 классе 

предмет изучается интегрировано с курсом «История». 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

1. Баранов Н.Н., Горшков С.В.,Зыков А.П. и другие История Ханты-

Мансийского автономного округа с древности до наших дней»:учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений.- Е. « Волот», 1999 год.  

2. Баранов Н.Н., Горшков С.В. Зыков П.А. и другие Задачник по история Ханты-

Мансийского автономного округа с древности до наших дней: учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений.- Е. « Волот», 1999 год.  

 

Учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по обществознанию, 10-11 класс составлена на основании: 

- Федерального «Закона об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта по истории 

(базовый уровень), утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

года № 1089;  

- Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 кл. 

Базовый уровень – М.: Просвещение, 2007.  

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09.03.2004.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет140 часов: 70 часов - в 10 классе (2 раза в неделю, 35 учебных недель), 40 

часов - в 11 классе (2 раза в неделю, 35 учебных недель).  

 



Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. 1. Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: «Русское слово», 2016 год. 

2. 1. Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: «Русское слово», 2016 год. 

 

Учебный предмет «Экономика» 

 

Рабочая программа по экономике для 10 - 11 классов составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и программ по экономике для 10, 11 классов общеобразовательных 

организаций (автор В.С. Автономов). 

Цели и задачи программы. 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду 

и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в образовательных организациях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 35 часов: в 10-11 классах по 17 часов (в 10 классе 2-е полугодие, в 11 

классе 1-е полугодие). 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
Для реализации данной рабочей программы используется следующий УМК: 

 Автономов В.С. Экономика: Учебник для 10, 11 кл. общеобразоват. учрежд.: - 

12-е изд. – М.: Вита – Пресс, 2015. 

 Программа по экономике. 10 класс. В.А. Автономов.  

 Программа по экономике. 11 класс. В.А. Автономов  

 Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе: В 2 кн. Кн. 1. Пособие для учителя. 

– 4-е изд.-М.: Вита-Пресс. 2008. 

 Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе: В 2 кн. Кн. 2. Пособие для учителя. 

– 4-е изд.-М.: Вита-Пресс. 2008. 

 Савицкая Е.В. Сергина С.Ф. Рабочая тетрадь по экономике № 1: Для старших 

классов общеобразоват. учрежд.  – 7 изд. – М.: Вита-Пресс, 2009. 

 Савицкая Е.В. Сергина С.Ф. Рабочая тетрадь по экономике № 2: Для старших 

классов общеобразоват. учрежд.  – 7 изд. – М.: Вита-Пресс, 2009. 



 Савицкая Е.В. Сергина С.Ф. Рабочая тетрадь по экономике № 3: Для старших 

классов общеобразоват. учрежд.  – 7 изд. – М.: Вита-Пресс, 2009. 

 Савицкая Е.В. Сергина С.Ф. Рабочая тетрадь по экономике № 4: Для старших 

классов общеобразоват. учрежд.  – 7 изд. – М.: Вита-Пресс, 2009. 

 Экономика. 11 класс: поурочные планы по учебнику И.В. Липсица/ авт.-сост. 

И.Б. Ремчукова. – Волгоград: Учитель, 2009.  

 

Учебный предмет «География» 

 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта по истории 

(базовый уровень), утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

года № 1089;  

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09.03.2004;  

- Стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2004; 

- Примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень), 2004 г. Сборник нормативных документов. География.- М.: Дрофа, 

2004.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических 

работ по каждому разделу. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• Усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в станах и регионах мира, тенденции их возможного 

развития; 

• понимание географической специфики крупных  регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 70 часов: в 10 - классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов 

(1 час в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  



Программа по географии под редакцией В.П. Максаковского. - М., «Просвещение», 

2009.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2009. 
 

 

Учебный предмет «Биология» (базовый уровень) 

 

Рабочие программы составлены в соответствии с: 

- требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 года № 1089; 

- Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г.; 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта по классам, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета. В 

программе учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика учебного процесса, 

возрастные особенности учащихся на данной ступени обучения. Курс биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 140 часов: в 10 классе определено 35 часов в год, 1 час в неделю (35 

учебных недель), на изучение биологии в 11 классе определено 35 часов в год, 1 час в 

неделю (35 учебных недель). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Программа основного общего образования по биологии для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений (курс «Основы общей биологии», авторы И.Н. 

Пономарева, О.А Корнилова, Л.В. Симонова //Базовый уровень: Программы. – М.: 

Вентана – Граф, 2010 
 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

1. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е Лощилина. Биология: 10 класс. 

Биология: 10 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

Базовый уровень/ Под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. – 3 – е изд., пререраб.-М.: 

Вентана-Граф, 2015. 
2. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е Лощилина. Биология: 11 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/ Под ред. 

проф. И.Н. Пономарёвой. – 3 – е изд., пререраб.-М.: Вентана-Граф, 2015. 

 
Учебный предмет «Физика» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по физике;  



- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися в ходе 

изучения курса физики полной средней общеобразовательной школы. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 140 часов: 70 часов в 10 классе (2 часа в неделю), 70 часов в 11 классе (2 

часа в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (8-9 классы) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Мякишева Г.Я. 

«Физика», 10-11 классы, М.: Просвещение, 2010. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Мякишев Г.Я.  Физика. 10 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Мякишев Г.Я.  Физика. 11 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Громцева О. Сборник задач по физике, 10-11 класс. – М.: Экзамен, 2016. 

 

Учебный предмет «Астрономия» 

 

Рабочая программа по курсу астрономии 11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (Приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. 

№1089); 

 Примерная программа 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. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 35 часов в 11 классе (1 раз в неделю, 35 учебных недель). 

 

Учебный предмет «Химия» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа  по химии составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по химии;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая программа определяет набор элементов содержания обучения и 

требования к уровню усвоения учебного материала; задает последовательность, логику 

изучения материала курса, введения и развития его понятий. Основная задача рабочей 

программы – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 140 часов: 70 часов в 10 классе (2 часа в неделю), 70 часов в 11 классе (2 

часа в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / 

автор Габриелян О.С. –7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. 
 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – 7 – е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 
2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – 7 – е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 
 

Учебный предмет «МХК» 

 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

-  примерной программы для среднего (полного) общего образования по искусству;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004.  

Данная программа составлена на основе примерной программы образования по 

мировой художественной культуре под ред Г.И. Даниловой. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 70 часов: в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 35 часа.  

 



Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Г.И. 

Даниловой «Искусство», 10-11 классы, М.: Дрофа, 2015. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10 класс. - М.: Дрофа, 2015. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. - М.: Дрофа, 2015. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по физической культуре предназначена для обучающихся 10-11 

класса и составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по физической культуре;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и 

подготовительной медицинских групп, обеспечивает преемственность изученного 

материала, предоставляет учащимся возможность успешно продолжить образование в 

следующем классе.  

Настоящая комплексная программа включает в себя содержание основных форм 

физической культуры, составляющих целостную систему физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Она состоит из четырех взаимосвязанных частей (уроки 

физической культуры, внеклассных форм физического воспитания, физкультурно- 

массовых спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы). В свою 

очередь, каждый раздел программы содержит специфические задачи, содержание и 

организационно - методические рекомендации относящиеся к проведению занятий с 

учащимися 10-11 классов.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Шеркальская СОШ» общее количество 

часов составляет 210 часов: в 10 классе (3 часа в неделю), 105 часов в 11 классе (3 часа в 

неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Программа общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 5-11 классы 

под ред. Ляха В.И. –М.: Просвещение, 2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2015. 

 

Учебный предмет «ОБЖ» 

 

Рабочая программа по ОБЖ предназначена для обучающихся 10-11 классов и 

составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по ОБЖ;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности представляет 

собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 



подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, календарно- 

тематическое планирование.  

В соответствии с учебным планом школы количество часов на изучение ОБЖ в 10-

11 классах – по 35 часов в год, из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 классы под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2010.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл. (Текст) : учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.Т.Смирнов Москва Просвещение 2015г 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл. (Текст) : учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.Т.Смирнов Москва Просвещение 2015г 

3. Основы безопасности жизнедеятельности (Текст): тетрадь с печатной основой  для 

учащихся 11 класса./М.И.Иванюков - Саратов Лицей, 2015. 

 

 


