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Класс Предмет Наименование программы по предмету 

10-11 Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена 

в соответствии с ФГОС СОО. 

На основе программы для ОУ. Русский язык 

(базовый и углубленнй уровень) С.И. Львова М., 

Мнемозина. 

Программы разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС, ПООП СОО и определяют 

цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание, организацию обучения русскому 

языку в старших классах общеобразовательных 

организаций на базовом и углублённом уровнях. 
Основное содержание и тематическое 

планирование представлены в двух вариантах — 

для базового и углублённого уровней изучения 

русского языка. 

10 Родной (русский 

язык) 

Рабочая программа по родному (русскому) языку 

составлена в соответствии с ФГОС СОО 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» на 

основе программы «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

Авторский коллектив: Ерофеева О.Ю., к.п.н., 

доцент, зав.кафедрой преподавания языков и 

литературы СИПКРО Воскресенская Н.Е., 

преподаватель кафедры преподавания языков и 

литературы СИПКРО Самара. 

Данная программа разработана на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015, 

29.06.2017) к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Родной 

(русский) язык», входящему в предметную область 

«Родной язык и родная литература», а также 

концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

10-11 Литература Рабочая программа по учебному 

предмету «Литература» 10 - 11 класс (базовый и 

углубленный уровень) 

Рабочая программа по литературе  для 10 класса 

составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, 

примерной программы основного общего 

образования по литературе с учетом 

авторской  программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (базовый и 

углубленный уровень):  В.И. Коровин, Н.Л. 
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Вершинина, Л.А. Капитанова., С.В. Сапожков, 

С.В., Тихомиров, Е.Г. Чернышева; под ред. В.И. 

Коровина. Литература. В 2 ч. (базовый и 

углублённый уровни), Москва. «Просвещение». 

Основное содержание и тематическое 

планирование представлены в двух вариантах — 

для базового и углублённого уровней изучения 

литературы. 

10-11 Математика Рабочая программа по математике составлена в 

соответствии с ФГОС СОО. На основе программы 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 класс (базовый и 

углублённый уровни): методическое пособие для 

учителя / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. —  М.: 

Мнемозина.  

Геометрия. Сборник примерных рабочих 

программ. 10— 11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. —М. : 

Просвещение. 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 

базового и углубленного уровня преподавания в 

10-11 кл. составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС к структуре и результатам 

освоения основных образовательных программ 

среднего общего образования. Основное 

содержание и тематическое планирование 

представлены в двух вариантах — для базового и 

углублённого уровней изучения математики. 

10-11 Иностранный язык 

(английский язык) 

Рабочая программа по английскому языку 

составлена в соответствии с ФГОС СОО. На основе  

программы  для ОУ 10-11  классы, Апальков В.Г. – 

Рабочая программа. Предметная линия учебников 

Английский в фокусе М., Просвещение. 

Рабочая программа УМК серии «Английский в 

фокусе» для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций (базовый уровень). Программа 

написана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования 

и содержит результаты освоения данного учебного 

курса, подробное тематическое планирование по 

видам речевой деятельности. 

10-11 История Рабочая программа по истории составлена в 

соответствии с ФГОС СОО. На основе программы 

Журавлёва, О. Н. История России : 10—11 классы 

: рабочая программа : углублённый уровень / О. Н. 

Журавлёва. — М. : Вентана-Граф. 

Программа курса «История России» разработана к 

завершённой линии учебников для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. Структура и 
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содержание программы соответствуют 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования. Основное содержание и тематическое 

планирование представлены в двух вариантах — 

для базового и углублённого уровней изучения 

истории. 

10-11 Обществознание Рабочая программа по обществознанию составлена 

в соответствии с ФГОС СОО. Программа на основе 

программы обществознание: Рабочая программа. 

10-11  класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / [Л. Н.  Боголюбов 

и  др.].  М. : Просвещение. 

10-11 Физика Рабочая программа по физике составлена в 

соответствии с ФГОС СОО. На основе программы: 

Физика. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс». 10—11 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровни / А. В. 

Шаталина. — М. : Просвещение. 

Рабочая программа по физике является составной 

частью УМК «Классический курс» для 10—11 

классов. Программа подготовлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования к программам по учебным предметам. 

Основное содержание и тематическое 

планирование представлены в двух вариантах — 

для базового и углублённого уровней изучения 

физики.  

10-11 Химия Химия. Рабочая программы. Предметная линия 

учебников О. С. Габриеляна и  др. «Химия. 10—

11  классы»  : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровень / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков.  — М.  : 

Просвещение. 

Структура и содержание рабочих программ 

соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и Примерной 

основной образовательной программе среднего 

общего образования. Основное содержание и 

тематическое планирование представлены в двух 

вариантах — для базового и углублённого уровней 

изучения химии. 

10-11 Биология Биология. Рабочая программа на основе: 

Предметная линия «Линия жизни». 10—11 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 

базовый и углубленный уровень / В. В. Пасечник, 

Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. М. : Просвещение. 
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Программа соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Основное 

содержание и тематическое планирование 

представлены в двух вариантах — для базового и 

углублённого уровней изучения биологии. 

10-11 Информатика Информатика. Рабочая программа. 10—11 классы 

на основе : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ А. Г. Гейн. — М. : Просвещение. 

Программа соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

10-11 Астрономия Рабочая программа на основе: Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс : учебно-методическое 

пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа. 

Программа по учебнику «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута. Программа составлена 

в соответствии с изменениями, внесенными 

в Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

10-11 Право Рабочая программа к линии учебников «Право. 

Базовый и углубленный уровни. 10—11 классы» 

авторов А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной 

Углубленный уровень Программа написана с 

учетом требований к результатам обучения, 

представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего 

образования (раздел «Право»). Она определяет 

содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути 

формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся.  

10-11 Экономика Рабочая программа на основе: Дихтяр, Т. Л. 

Экономика : 10—11 классы : методическое пособие 

/ Т. Л. Дихтяр. — М. : Дрофа. 

Рабочая программа к учебнику «Экономика. 10—

11 классы» Р. И. Хасбулатова. Структура и 

содержание соответствуют требованиям 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования. 

10-11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа на основе: Основы 

безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень : рабочая программа. 10–11 классы : М. : 

Вентана-Граф. 

Рабочая программа отражает один из возможных 

вариантов реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 
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среднего общего образования по предметной 

области «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Тематическое и поурочно-

тематическое планирование программы опирается 

на материалы учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10—11 классов (авторы С. 

В. Ким, В. А. Горский). 

10-11 Физическая 

культура 

Физическая культура. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. 

И. Ляха. 10—11 классы : М. : Просвещение. 

Программа разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования и направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

10-11 Индивидуальный 

проект 

Рабочая программа метапредметного курса 

«Индивидуальный проект», реализует программы 

среднего общего образования / Д.А. Логинов. – 

Саратов. 

 


