
Название 

предмета 
Аннотация 

Русский язык 

Рабочая  программа по русскому языку для 10-11 (12)  классов 

составлена на основе  авторской программы (Власенков, 

А. И. Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10–11 классы: сборник / А. И. Власенков, 

Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011.) и рассчитана на 

изучение русского языка в течение  двух лет при очной форме 

обучения и трех лет при заочной форме обучения. 

   В соответствии с годовым учебным графиком 

продолжительность учебного года в 10 классе 34 недели, в11 

классе – 34 недели. Итоговое количество часов в год по уч. плану в 

10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. Итого – 68 часов. При 

заочной форме обучения в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 

часа, в 12 классе – 34 часа. Итого – 102 часа. 

 

Литература 

Рабочая программа по литературе для 10-11 (12)  классов 

составлена на основе авторской программы по литературе 10-11 

классы (базовый уровень) под редакцией Б.А. Ланина (авторы 

программы: Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В.М. Шамчикова). - М.: 

«Вентана-Граф»,  2017г. 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

Программы по литературе 5 – 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я.Коровиной (авторы программы: В. Я. Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина). - М.: 

«Просвещение»,  2008г. 

В соответствии с годовым учебным графиком 

продолжительность учебного года в 10 классе 34 недели, в11 

классе – 34 недели. Итоговое количество часов в год по уч. плану в 

10 классе – 102 часа, в 11 классе – 102 часа. Итого – 204 часа при 

очной форме обучения. При заочной форме обучения в 10 классе – 

68 часов, в 11 классе – 68 часов, в 12 классе – 68 часов. Итого – 

204 часа. 

Иностранный язык 

 

Программа по иностранному языку (английскому) для 10-11 

(12)  классов составлена на основе Примерной программы по 

английскому языку, авторы Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев -  М.: 

«Дрофа» 2012г. Материал рабочей программы изложен в 

соответствии с логикой учебника «Английский язык» 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных  учреждений / В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – М.: Просвещение, 

2014г. 

 В соответствии с учебным планом на изучение английского 

языка в 10, 11 классе определено по 3 часа в неделю при очной 

форме обучения. Итого 204 часа. При заочной форме обучения в 

10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа, в 12 классе – 34 часа. 

Итого – 102 часа. 



Математика 

Рабочая программа по математике 10-11(12) класса разработана 

на основании примерная программа по математике. Сборник 

нормативных документов. Математика/ составитель Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007г.; «Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих программ 10-11 

классы»   / составитель Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2016 г.; «Сборник рабочих программ. Геометрия, 10-11 классы» / 

составитель Т.А. Бурмистрова, М.: -  Просвещение, 2015г.  

Программа соответствует учебникам: 

 Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / 

[Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И. Шабунин]; 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / 

[Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И. Шабунин]; 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 Атанасян Л.С. Геометрия: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение». 2010-

2013 

   На изучение математики определено 4 часа в неделю (2,5 часа 

алгебры и 1,5 часа геометрии), в течении каждого года обучения, 

всего 272 часа.  На изучение математики в 10-12 классах заочной 

формы обучения отводится 3 учебных часа в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 306 часов. 

История 

10 класс 

«Русское слово» 

Рабочая  программа по истории составлена на основе 

примерной авторской программы Н. В. Загладина, С. И. Козленко 

«История. История России и мира. 10-11 классы» - М: «Русское 

слово», 2007 и программы А. Н. Сахарова, А. Н. Боханова,  С. И. 

Козленко «История России с древнейших времен до конца XIX 

века» (программа курса  для 10 класса общеобразовательных 

учреждений) – М, «Русское слово». 2008. 

Основные содержательные линии примерной программы 

базового уровня исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов - 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов.  

Содержание рабочей программы реализуется при помощи 

линии учебников издательства «Русское слово»: 

 Н.В. Загладин. Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до конца Х1Хв. Учебник для 10 класса. М., 

ООО ТИД «Русское слово» 2010г   

А.Н.Сахаров. История России с древнейших времен до конца 16 

века. (ч.1) Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений М.: «Русское слово» 2007г.    

А.Н.Сахаров. А.Н. Боханов. История России 17-19 вв., (ч. 2) 

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 



М.:«Русское слово» 2006г.  М.:«Русское слово» 2007г. 

   На изучение истории  в  10 классе определено 2 часа в неделю. 

Итоговое количество часов в год составляет 68. 

История 11 класс 

«Русское слово» 

Рабочая программа разработана на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по истории, 2007г.; Программы курса и тематического 

планирования для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

«История Отечества». Авторы: С.И . Козленко, Н.В. Загладин, Х. 

Т. Загладина. М., Русское слово, 2006; 

Загладин Н.В., Симония Н.А.. Программа курса «Всеобщая 

история» для 11класса. – М.,  Русское слово, 2008; Программы 

курса и тематического планирования «История России и мира». 

Авторы: С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х. Т. Загладина. М., 

Русское слово, 2007. 

 Программа отражает основные положения учебников 

Н.В.Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова 

«История Отечества. 20-начало 21 века» и Загладина Н. В.  

«Всемирная история. XX век».  Предполагает возможность 

интегрированного изучения ряда тем в истории Отечества и 

всемирной истории, а также ориентацию на современный подход – 

отводить не менее 70% учебного времени на изучение 

отечественного компонента школьного курса истории. 

Содержание рабочей программы реализуется при помощи 

линии учебников издательства «Русское слово»: 

Загладин Н.В.  «История Отечества XX – начало XXI века: 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М., 

Русское слово,  2006;  

Загладин Н. В..  «Всемирная история XX век: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений.  М., Русское слово, 

2006; 

На изучение истории  в  11 классе определено 2 часа в неделю. 

Итоговое количество часов в год составляет 68. 

Обществознание 

(включая 

экономику 

и право) 

 

Программа разработана на основе авторской 

программы Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н.И. «Обществознание. 

10-11 классы, базовый уровень»,   изданной в сборнике 

«Обществознание. Программы  общеобразовательных учреждений 

6-11 классы» - М.: «Просвещение», 2010 г. 

   Содержание рабочей программы реализуется при помощи 

линии учебников по обществознанию издательства 

«Просвещение»: 

 Обществознание. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений: базовый уровень / Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лабезникова, М. Ю. Телюкина,  2017 г. 

 Обществознание. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева. 2010 

г. 

   На изучение предмета 10-11 классе – по 2 часа в неделю, итого 



за весь период обучения 136 часов, в 10-12 классах заочной формы 

обучения - по 1 часу в неделю, итого за весь период обучения 102 

часа. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре для 10 классов 

составлена на основе Министерства образования и науки РФ, 

Закон Российской Федерации «Об образовании» и Концепция 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Программа Министерства образования и науки РФ  

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» - М.: «Просвещение». 2011. Авторы: доктор 

педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А. А. 

Зданевич 

Программа соответствует линии учебников: 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый 

уровень). 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016 

На изучение физической культуры  на уровне среднего общего 

образования отводится в 10 «А» классе 3 учебных часа в неделю, 

всего 102 урока, в 10 «Б» классе - профиль: (оборонно-

спортивный) 4 учебных часа в неделю, всего 136 уроков, в классах 

заочной формы обучения - 10 «В» и 10 « Г» классах 1 учебный час 

в неделю, всего 17 уроков. 

Рабочая программа по физической культуре для 11, 12 классов 

составлена на основе Министерства образования и науки РФ, 

Закон Российской Федерации «Об образовании» и Концепция 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Программа составлена на основе  государственной Программы 

Министерства образования и науки РФ  «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» - М.: 

«Просвещение». 2010. Авторы: доктор педагогических наук 

В.И.Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. 

Программа соответствует линии учебников: 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый 

уровень). 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016 г. 

На изучение физической культуры  на уровне основного общего 

образования отводится в 11 «А» классе 3 учебных часа в неделю, 

всего 102 урока, в 11 «Б», 11 «В», 12 «А»,  12 «Б» классах 1 

учебный час в неделю, всего 17 уроков. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по ОБЖ для 10, 11, 12 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам 

«Стандартам второго поколения».  

Программа по основам безопасности жизнедеятельности 

составлена на основе программы, общеобразовательных 

учреждений основы безопасности жизнедеятельности для 1-11 



классов, под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва 

«Просвещение» 2008 г. Программа представляет собой часть 

общеобразовательной области основ безопасности 

жизнедеятельности и предназначена для учащихся основной 

школы (1-11 классы)  

Программа соответствует линии учебников: 

- Смирнов А.Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности / 

Под ред. Смирнова А.Т., Мишина Б.И. 10 класс. М.: Просвещение, 

2017г. 

- Смирнов А.Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

11 класс. М.: Просвещение, 2017г. 

На изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования 

отводится в 10 «А»  классе 1 учебный час в неделю, всего 34 

урока, в 10 «Б» классе - профиль: (оборонно-спортивный) 2 

учебных часа в неделю, всего 68 уроков, в 11 «А» классе 1 

учебный час в неделю, всего 34 урока, в 12 классах 1 учебный час 

в неделю, всего 17 уроков. 

Астрономия 

 

Основой составления рабочей программы по астрономии 

является «Программы для общеобразовательных учреждений 

Физика. Астрономия. 7-11 кл. Составители:  В.А.Коровин, 

В.А.Орлов, М: Дрофа, 2010 г. (Астрономия 11 класс, автор 

программы Страут Е.К. с.307-311) 

Программа соответствует линии учебников: Воронцов-

Вельямино В.А., Страут Е.К. Астрономия. Учебный предмет по 

выбору (базовый уровень). 11 класс. - М.: Дрофа, 2018 

На изучение астрономии отводится в 10 (заочных)-11(очных) 

классах 1 учебный час, в течение каждого года обучения, всего  68 

часов. 

 

География 

 

 

    Рабочая программа  по  географии  составлена в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 2013 г. На основе                                                                                                                                                 

авторской программы Е.М. Домогацких (рабочая программа 

«География» 10-11 классы. – М.: «Русское слово»,2015г.).            

    Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 

Экономическая и социальная география мира. 10 класс. В 2-х 

частях. // М. Русское слово, 2016. 

 Атлас мира. География. 10 класс- М.: Дрофа; Издательство 

ДИК, 2018. 

 Контурные карты. География. 10 класс. - М.: Дрофа; 

Издательство ДИК, 2018 г. 

     Примерная программа рассчитана на 35 рабочих недель. Так 

как учебный год составляет 34 рабочие недели, поэтому рабочая 

программа 10-11 классов скорректирована на: 10 класс - 34 часа, 

11 класс – 34 часа. 

 



 

Информатика и 

ИКТ 

 

Рабочая программа составлена на основе  примерной рабочей 

программы 10-11 классы Базовый уровень: И.Г Семакин,  

«БИНОМ. Лаборатория знаний» от 2018 года.  

Предметная линия учебников:  

Информатика: учебник для 10 класса /И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т.Ю Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г. 

Информатика: учебник для 11 класса /И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т.Ю Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017г. 

На изучение информатики отводится в 10-11 классах 1 учебный 

час, в течении каждого года обучения, всего  68 часов. На 

изучение информатики в 10 классах заочной формы обучения 

отводится 1 учебный час в неделю, в 12 классах заочной формы 

обучения отводится 0,5 учебных часа в неделю, всего 51 час. 

 

Химия 

Рабочая программа составлена на основании Программы курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, автор 

О.С.Габриелян (2011г.). 

     Содержание преподавания ведется по учебникам: 

- Габриелян О.С. Химия. 10 класс: базовый уровень. – М:  

Дрофа, 2017. 

-Габриелян О.С.. Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Химия. 11 класс. Базовый уровень». – М.: 

Дрофа, 2017г. 

    В соответствии с учебным планом  на изучение  химии в 10-

11 классах определено 136 часов: 10класс - 2 часа в неделю, 11 

класс -2 часа в неделю, в классах заочной формы обучения 11 

класс – 1 час в неделю, всего 34 часа, 12 клас – 1 час в неделю, 

всего 34часа. 

Физика 

Программы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» 2013 г. 

 Приказ Минобразования РФ от 05.03 2004 г. № 1089 (с 

изменениями от 31.01.2012 г.) «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. (с изменениями 

от 01.02.2012 г.) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программу 

общего образования» 

 Программы по физике для 10-11 классы Д. С. Данюшенков, 

О. В. Коршунова. М.: Просвещение, 2010 г., учебного плана и 

календарного учебного графика МБОУ «СШ № 8» на 2018-2019 

учебный год. 

Рабочая программа по физике в 12 классе составлена на основе 

Программы по физике для 10-11 классы Д. С. Данюшенков, О. В. 

Коршунова (Москва: «Просвещение», 2010 г.) 

Программа соответствует учебникам: 



«ФИЗИКА-10», авторы: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н., Изд-во: М. «Просвещение», 2014г.  

«ФИЗИКА-11», авторы: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М., Изд-во «Просвещение», 2017 г.  

На изучение физики определено 2 часа в неделю в течении 

каждого года обучения, всего 136 часов.  На изучение физики в 11-

12 классах заочной формы обучения отводится 1 учебный час в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 68 часов. 

 

Биология 

10 А,Б 

11 А 

«Просвещение» 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, примерной программы основного 

общего образования по биологии и Программы  по биологии для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень), авторы Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, издательство 

«Просвещение» 2007г. 

      Содержание рабочей программы реализуется при помощи 

линии учебников по биологии  издательства «Просвещение»: 

- Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Д.К. Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред Д.К. Беляева, г.М. 

Дымшица; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2010 г. 

      Программа включает обязательную часть учебного курса, 

изложенную в «Примерной программе по биологии среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень)», и рассчитана 

на 68 ч., из них 34 ч. (1 ч в неделю) в 10 классе и 34ч. (1ч в 

неделю) в 11 классе. 

 

Биология 

11 Б, В 

заочные 

«Дрофа» 

     Рабочая программа разработана на основе программы 

среднего общего образования по биологии. 10-11 классы. Базовый 

уровень (авторы В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова) 

/М.: «Дрофа», 2010г. 

    Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология. 

Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2010. - 368с. 

    Программа рассчитана на 31 час + 4 резервных часа. В 

рабочей программе резервное время (3 часа) используется на 

усиление тем. 

 

Технология 

(очные классы) 

 

Рабочая программа по технологии для 10, 11 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам 

«Стандартам второго поколения».  

Программа по технологии  составлена на основе программы, 

общеобразовательных учреждений Технологии для 10-11 класса 



разработана на основе  авторской программы:  «Технология» 

В.Д.Симоненко (2013г.), М. Вентана - Граф.  

Программа соответствует линии учебников: Технология. 

Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных  учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-

Граф». 

На изучение технологии на уровне основного общего 

образования отводится в 10 «А»  классе 1 учебный час в неделю, 

всего 34 урока, в 11 «А» классе 1 учебный час в неделю, всего 34. 

Основы 

регионального 

развития 

 

Рабочая программа по ОРР составлена на основе примерной 

рабочей программы Молодцова И.В., Зелова О.Г.,Н.А. Петрова, 

С.А.Лисина, Л.П. "Основы регионального развтия" (10-11 кл), 

Красноярск, 2007г. 

На изучение ОРР на уровне срдного общего образования 

отводится в 10 «А»  классе 1 учебный час в неделю, всего 34 

урока, в 11 «А» классе 1 учебный час в неделю, всего 34 часа. 

Родной язык 

(очные классы) 

 

Рабочая программа по русскому родному языку для 

обучающихся 10 класса составлена в соответствии с примерной 

программой учебного предмета «Родной русский язык». 

На изучение родного языка на уровне среднего общего 

образования отводится в 10 классе 0,5 ч в неделю, всего 17 ч, всего  

за два года обучения 34 часа. 

Родная литература 

(очные классы) 

 

Данная программа построена в соответствии с модульным 

принципом формирования рабочих программ: структура каждого 

модуля определена логикой освоения конкретных видов 

читательской деятельности и последовательного формирования 

читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом 

материале. Структурно-содержательной особенностью программы 

является оформление содержания в проблемно-тематические 

блоки, обусловленные историей России, ее культурой и 

традициями. Рабочая программа предлагает содержание и 

технологию реализации курса литературы, направленного на 

включение обучающихся в активную литературно-творческую и 

читательскую деятельность.  

Рабочая программа на основе примерной образовательной 

программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» 

10 класс.  

На изучение родной литературы на уровне среднего общего 

образования отводится в 10 классе 0,5 ч в неделю, всего 17 ч, всего  

за два года обучения 34 часа. 
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