
                                                                                                                                  

Аннотации к рабочим программам среднего общего 

образования (ФК ГОС) 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

        

 Общеобразовательные классы 

 

Образовательная область «Филология» 

 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». 

 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается в10-11 классеах на базовом уровне по 

программе Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Программа для средней (полной) школы 

(базовый уровень). Русский язык. 10-11 классы» в объеме 1 час в неделю. 

  

Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах по программе 

Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И., Збарского И.С., Полухиной В.П. 

«Программа по литературе. 5-11 классы (базовый уровень)» в объеме по 3 часа в неделю 

(в каждом классе). 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Немецкий язык».  

На изучение иностранного языка в 10-11 классах выделяется по 3 часа в неделю (в 

каждом классе). 

Учебный предмет «Немецкий языкк» изучается в 10-11 классах по программе 

И.Л.БИМ. «Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы».  

Образовательная область «Математика» 

 

Образовательная область «Математика» представлена учебными предметами: 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия». 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» изучается в 10-11 классах по программе 

И.И.Зубарева,А.Г.Мордковича. «Программы по алгебре и началам математического 

анализа. 10-11 классы. Базовый уровень» в объеме по 3 часа в неделю . 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 10-11 классах по программе Атанасяна 

Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. «Программа по геометрии (базовый и 

профильный уровни). 10-11 классы» по 1,5 часа в неделю (I полугодие – 2 часа в неделю, 

II полугодие – 1 час в неделю в каждом классе). 

 

Образовательная область «Информатика» 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10-11 классах на базовом 

уровне среднего общего образования по программе Угриновича Н.Д. «Программа курса 

«Информатика и ИКТ» (базовый уровень) (10-11 классы)» в объеме по 1 часу в неделю в 

каждом классе. 

    

Образовательная область «Обществознание» 

 

 Образовательная область «Обществознание» представлена учебными предметами: 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 



 

Учебные предметы «История России» и «Всеобщая история» изучаются по 

концентрической модели школьного исторического образования. Преподавание ведется 

синхронно-параллельно. 

 10кл: История России с древнейших времѐн  до середины  19 века,  авторы составители: 

А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов. - Москва «Русское слово» 2006г.. 

Учебник: 1)История России с древнейших времѐн до конца 17 в. А.И.Сахаров.- Москва, 

«Русское слово», 2013г.  

2) История России 18-19 в. А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов.- Москва, «Русское слово»,  2014г 

 11кл. История России с древнейших времѐн  до середины  19 века,  авторы составители: 

А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов. - Москва «Русское слово» 2006г. 

 История России 20 век 11 класс авторы составители: А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов. - 

Москва, «Просвещение» 2008г. 

Всеобщая история 10 класс. 
Рабочая программа составлена в соответствии с программой История России и мира до начала 21 

века  (10  класс)  авторы составители: Н.В.Загладин, С.И.Козленко, Х.Т.Загладина. Москва 

«Русское слово» 2012г. 

 Всеобщая история 11 класс. 

   Рабочая программа составлена в соответствии с программой История России и мира  (11 

класс)  авторы составители: Н.В.Загладин, С.И.Козленко, Х.Т.Загладина. Москва «Русское 

слово» 2012г 

Обществознание 10 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой - Л.Н. Боголюбов. 

Обществознание. Программа  общеобразовательных учреждений.– Москва: 

«Просвещение», 2008.  

Программа курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Обществознание. 

А.И. Кравченко, - М., «Русское слово»,2008г. 

Программа для общеобразовательных учреждений 6-11 классы А.Ф. Никитин,-М., 

«Просвещение»,2007г.  

 

Обществознание 11 класс 
 А.И. Кравченко, А.Е. Певцова  –М., «Русское слово»,2013г, Обществознание  Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, МА.И. Матвеев – М., «Просвещение»,2013г. 

Обществознание 10  класс.  А.Ф. Никитин. –М., «Дрофа»,2013г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой - Л.Н. Боголюбов. 

Обществознание. Программа  общеобразовательных учреждений.– Москва: 

«Просвещение», 2008.  

Программа курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Обществознание. 

А.И. Кравченко, - М., «Русское слово»,2008г. 

Программа для общеобразовательных учреждений 6-11 классы А.Ф. Никитин,-М., 

«Просвещение»,2007г.   

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом в 10 классах ведется 

преподавание учебного предмета «География» в объеме: 10 класс 2 часа в неделю.  

В 10 классах география изучается по программе Николиной В.В., Алексеева А.И., 

Липкиной Е.К. «География. Современный мир. 10-11 классы».  

 

Образовательная область «Естествознание» 

 

 Образовательная область «Естествознание» представлена отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 10-11 классах по программе 

Г.Я.Мякишева,Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского.. «Примерная программа среднего (полного) 



общего образования по физике. 10-11 классы. Базовый уровень» в объеме по 2 часа в 

неделю в каждом классе.  

 Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах по программе Габриеляна 

О.С. «Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)» в объеме по 1 часу в неделю в каждом классе. 

 Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11 классах по программе 

В.В.Пасечника «Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 

классы. Базовый уровень» в объеме по 1 часу в неделю в каждом классе.  

 

Образовательная область «Искусство» 

 

  Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«Мировая художественная культура» и изучается в 10-11 классах по программе 

Даниловой Г.А. «Мировая художественная культура. Программы курса. 10-11 классы» в 

объеме по 1 часу в неделю в каждом классе. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

 Образовательная область «Физическая культура» представлена учебными 

предметами: «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах по программе . 

А.П.Матвеев .Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы» в объеме по 3 

часа в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11 

классах по программе Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы» в объеме по 1 часу в неделю в каждом классе. 

   

Образовательная область «Технология» 

 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

В школе третьей ступени (10-11 классы) в классах общеобразовательной 

(непрофильной) подготовки на изучение технологии отводится 1 час в неделю (всего 70 

часов за два года обучения). В 10-11 классах организовано совместное изучение 

технологии по программе Матяш Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Базовый уровень» в 

объеме по 1 часу в неделю в каждом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 


