
Рабочие программы учебных предметов, курсов являются 

структурными компонентами основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются 

структурными компонентами основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Целью рабочих программ, курсов является обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов составлены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на основе примерных и авторских программ. 

В рабочих программах определено содержание, объем, порядок 

изучения учебного материала. 

Русский язык 

На изучение предмета «Русский язык» в средней школе выделяется 210 

часов. В 10 классе - 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель), в 11 классе 

- 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель). При изучении русского языка 

используются следующие учебники: 

10 - 11 класс.  

Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык. 10–11 

классы. Базовый уровень. В 2 частях.  

Литература 

На изучение предмета «Литературное чтение» выделяется 210 часов. В 

10 классе - 105 часа (3 часа в неделю, 35 учебных недель), в 11 классе - 105 

часа (3 часа в неделю, 35 учебных недель). При изучении литературного 

чтения используются следующие учебники: 

10 - 11 класс.  

Авторы Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М.  Литература. Базовый и 

углубленный уровень. 10 класс. Учебник. В 2-х частях.  

Родной язык (русский) 

На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

среднего общего образования выделяется 35 часов. Данный предмет изучается 

только в 10 классе. 

 



Английский язык 

На изучение предмета «Английский язык» выделяется 210 часа. В 10 

классе - 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель), в 11 классе - 105 часов 

(3 часа в неделю, 35 учебных недель). При изучении английского языка 

используются учебник: 

10 класс.  

Английский язык. 10 класс. Spotlight 10. (Английский в фокусе). Афанасьева 

О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

11 класс.  

Английский язык. 11 класс. Spotlight 11 (Английский в фокусе). Афанасьева 

О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

История 

На изучение предмета «История» в средней школе выделяется 140 часов. 

В 10 классе - 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 11 классе на 

уроки истории отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). При 

изучении истории используются следующие учебники: 

10 класс.  

- Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др. История. История 

России. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. В 3-х частях.   

- Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Искендерова А.А. История. 

Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс 

11 класс.  

- Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др. История. История 

России. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. В 2-х частях.   

- Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Искендерова А.А. История. 

Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс 

Обществознание 

На изучение предмета «Обществознание» в средней школе выделяется 

140 часов. В 10 классе - 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 11 

классе на уроки обществознания отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 

учебных недель). При изучении обществознания используются следующие 

учебники: 

10 - 11 класс.  



Авторы М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева, Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. 

Логунова, С.С. Попова, И.В. Лексин, В.А. Сажина, под редакцией В.А. 

Никонова. Обществознание. 10–11 классы. Базовый уровень. В 2-х частях.  

Математика 

Изучение предметной области «Математика» в средней школе 

представлено предметами «Алгебра», «Геометрия», на изучение которых 

выделяется 350 часов. В 10 классе - 175 часов (5 часа в неделю, 35 учебных 

недель), в 11 классе - 175 часов (5 часа в неделю, 35 учебных недель). 

При изучении математики используются следующие учебники: 

10 -11 класс.  

- Алгебра и начала математического анализа. Алимов Ш.А. (10-11) Базовый и 

углублённый уровни. 

- Геометрия. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни. Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. / Под науч. рук. Тихонова А. Н. 

Информатика 

На изучение предмета «Информатика» выделяется 70 часов по 35 часов 

в 10-11 классе. При изучении информатики используются следующие 

учебники:  

10 класс.  

Информатика (базовый уровень). 10 класс учебник Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

11 класс.  

Информатика (базовый уровень). 11 класс учебник Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Физика 

На изучение предмета «Физика» выделяется 70 часов по 35 часов в 10 -

11 классе. При изучении физики используются следующие учебники:  

10 класс.  

Физика. Мякишев Г.Я. и др. Классический курс. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни. 

11 класс.  

Физика. Мякишев Г.Я. и др. Классический курс. 11 класс. Базовый и 

углубленный уровни. 

Учебники физики Г. Я. Мякишева и др. для средней школы на 

протяжении многих лет остаются одними из самых популярных. Их высокий 

уровень соответствует богатому отечественному и мировому опыту создания 



школьных учебников по физике, новым требованиям, отвечающим 

потребностям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического, гражданского общества. Это наглядно 

отражено в научном содержании, методическом аппарате и самой модели 

учебников. 

Химия 

На изучение предмета «Химия» выделяется 140 часов. В 10 и 11 классе 

по 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

При изучении химии используются следующие учебники: 

10 класс.  

Химия. 10 класс. Базовый уровень. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков 

С. А. и др. 

11 класс.  

Химия. 11 класс. Базовый уровень. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков 

С. А. и др. 

Биология 

На изучение предмета «Биология» выделяется 140 часов. В 10 и 11 

классе по 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

При изучении биологии используются следующие учебники: 

10 - 11 класс.  

Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Пособие для 10 - 11 классов посвящено 

проблемам общей биологии, которые освещены в нем более глубоко и 

подробно, чем в учебнике 9 класса, где учащиеся впервые познакомились с 

ними, с учетом последних достижений в различных областях биологической 

науки. 

Астрономия 

На изучение предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования выделяется 35 часов, только в 11 классе по 1 часу в неделю. При 

изучении астрономии используются учебник: 

11 класс.  

Астрономия. 10-11 классы. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. В данном 

учебники сохранена классическая структура изложения учебного материала, 

большое внимание уделено современному состоянию науки. Учтены новые 



устоявшиеся данные по исследованию небесных тел с космических аппаратов 

и современных крупных наземных и космических телескопов. Учебник 

образует завершенную предметную линию и предназначен для изучения 

астрономии на базовом уровне. 

Физическая культура 

На изучение предмета «Физическая культура» выделяется 210 часов, по 

3 часа в 10-11 классах. При изучении физической культуры используются 

следующие учебники: 

Физическая культура. 10-11 классы. Лях В. И. 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

На изучение предмета «ОБЖ» выделяется 70 часов. В 10 и 11 классе по 

35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

При изучении ОБЖ используются следующие учебники: 

10 - 11 класс.  

Ким, Горский. ОБЖ. 10-11 классы. Ким С.В., Горский В.А. Учебник 

предназначен для осознанного формирования у обучающихся знаний и 

навыков безопасного поведения в чрезвычайные ситуации и здорового образа 

жизни, основ медицинских знаний и оказания первой помощи, основ обороны 

государства воинской обязанности и военной службы. 

Элективный курс «Проектные технологии жизненного самоопределения (в 

форме индивидуального проекта» 

На реализацию данного курса выделяется 70 часов, по 35 в 10 и 11 классе 

(1 час в неделю, 35 учебных недель). Целью учебного курса «Индивидуальный 

проект» является создание организационно-информационных и методических 

условий освоения учащимися опыта проектной деятельности для развития 

личности обучающегося, способной: адаптироваться в условиях сложного, 

изменчивого мира; проявлять социальную ответственность; самостоятельно 

добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; конструктивно 

сотрудничать с окружающими людьми; генерировать новые идеи, творчески 

мыслить. 

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» 

На реализацию данного курса выделяется 70 часов, по 35 в 10 и 11 классе 

(1 час в неделю, 35 учебных недель). Цели обучения: формирование 



финансовой грамотности у учащихся 10–11 классов, предполагающей 

освоение знаний устройства основных финансовых институтов; овладение 

умениями и компетенциями, позволяющими решать практические 

финансовые задачи и эффективно взаимодействовать с различными 

финансовыми организациями с целью достижения финансового 

благополучия. 

Факультативный курс «Бизнес-лоция» 

На реализацию данного курса выделяется 70 часов, по 35 в 10 и 11 классе 

(1 час в неделю, 35 учебных недель). В соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования изучение курса «Бизнес-лоция» обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Факультативный курс «Естествознание» 

На реализацию данного курса выделяется 70 часов, по 35 в 10 и 11 классе 

(1 час в неделю, 35 учебных недель). Курс «Естествознания» признан дать 

человеку основы естественнонаучной компетентности и гуманистических 

идеалов в их единстве 

 


