
Среднее общее образование 

  

Английский язык (ФКГОС) УМК М.З. Биболетовой  

Данная Рабочая программа по английскому языку составлена для обучения в 10-11 

классах Учреждения на основе Федерального компонента  государственного стандарта 

основного общего образования, авторской программы В.П. Кузовлева, для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений; М.: Просвещение, 2010. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта "Английский язык": 

учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений для 10 и 11 классов, В.П.Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. 

Литература (ФКГОС) 

Рабочая программа по литературе для 10, 11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта среднего общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией Г.С.Меркина, С.А.Зинина, В.А. Чалмаева. – М. «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

г. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Рабочая программа рассчитана на преподавание по учебнику Меркина "Литература. 10-

11 классы". – М.: Русское слово, 2009 -2012. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Русский язык  (ФКГОС) УМК Н.Г. Гольцовой  

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена в соответствии с  

федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта  среднего 

общего образования (2004г.), авторской программой «Русский язык» под редакцией 

Гольцовой Н. Г. (издательство «Русское слово», 2010г.). Рабочая программа рассчитана 

на преподавание по учебнику Н. Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М. А. Мещериной "Русский 

язык 10-11 классы". – М.: Русское слово, 2012 -2014. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» (ФКГОС) 

Рабочая программа по элективному курсу «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», 10-11 класс составлена на основе программы элективного курса «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», автор программы С.И.Львова (Львова, С.И. 

Русское правописание: орфография и пунктуация /программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений, 5-11 классы: основной курс, элективные курсы/(авт.- 

сост. С.И. Львова). – М.: Мнемозина, 2009. – 215с.) 

Используется  учебник «Русский язык. 10—11 классы» Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, 

М.А. Мищериной, Москва, «Русское слово», 2014 год. 

Физическая культура (ФКГОС) 



Данная рабочая программа по  физической культуре  для 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, региональными нормативными документами (Письмо 

департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 

13.05.2010 год № 9-06/2729-ВА «О внесении изменений в базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области»), примерной 

программы  по русской лапте для ДЮСШ и ДЮСШОР, в соответствии с комплексной 

программой  физического воспитания учащихся 1-11 классов авторов В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Рабочая программа составлена для изучения физической культуры по  учебно-

методическому комплекту  под редакцией В.И. Ляха и М.Я. Виленского. 

Обществознание (ФКГОС профильное изучение) 

Данная рабочая программа среднего общего образования по обществознанию составлена 

для обучения в 10-11 классах на профильном уровне  на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

авторской программы по обществознанию Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (профильный 

уровень) к учебникам «Обществознание: профильный уровень. 10 – 11 классы» Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой,  Н.М. Смирновой. 

Право (ФКГОС профильное изучение) 

Данная рабочая программа среднего общего образования составлена для обучения 

предмету «Право» в 10-11 классах Учреждения на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

рассчитана на 68 часов и  составлена  на основе авторской программы курса «Право»  

для 10-11 классов. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений  

А.Ф.Никитин. 

Право (ФКГОС) 

Данная рабочая программа среднего общего образования составлена для обучения 

предмету «Право» в 10-11 классах Учреждения на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования , 

рассчитана на 34 часа и  составлена  на основе авторской программы курса «Право»  для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений  А.Ф.Никитин. Рабочая программа 

составлена для обучения по учебникам  А.Ф.Никитина  «Право». 

Основы избирательного права (ФКГОС) 

Рабочая программа по элективному курсу «Основы избирательного права» составлена на 

уровень среднего общего образования (профильный уровень) на основе авторской  

программы  Михайлевской Е.А.,  Косенко А.В., Иткиной Д. Р. Белгород, 2009 г. 

Экономика (ФКГОС) 

Данная рабочая программа по  экономике для 10-11 классов  соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования, составлена на основе авторской программы Липсица И.В. 

«Экономика. Программа для 10, 11 классов общеобразовательных школ». Рабочая 

программа составлена для обучения по учебнику  Липсица И.В.  «Экономика». 



Введение в менеджмент (ФКГОС) 

Рабочая программа элективного курса «Введение в менеджмент» составлена в 

соответствии с авторской программой С.Ф. Сизиковой, М.: Дрофа, 2008 год. 

История (ФКГОС) 

Данная рабочая программа среднего общего образования по истории составлена на 

основе содержания  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, авторской  программы Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина  

«История. История России и мира».  Данная программа составлена для обучения по 

учебникам: Н.В. Загладин, Н. А. Симония. «Всемирная история. История  России и мира с 

древнейших времен до конца 19 века»: учебник для 10 класса, Н.В. Загладин, Н. А. 

Симония. «Всемирная история. История  России и мира.: учебник для 11 класса. 

Православная культура (ФКГОС) 

Данная рабочая программа среднего общего образования по православной культуре 

составлена для обучения в 10-11 классах Учреждения на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  авторской  программы для 10-11 классов по православной культуре Т. В. 

Рыжовой,  обучение предмету ведется по  учебно-методическому  комплекту авторского 

коллектива   Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. 

Алгебра и начала математического анализа (ФКГОС профильное изучение) 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 и 11 классов   

составлена на основе авторской программы С. М. Никольского, опубликованной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-

11 классы»,  М. Просвещение, 2010 (составитель Т. А. Бурмистрова), в соответствии с 

ФКГОС СОО. 

Алгебра и начала математического анализа (ФКГОС) 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 и 11 классов   

составлена на основе авторской программы С. М. Никольского, опубликованной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-

11 классы»,  М. Просвещение, 2010 (составитель Т. А. Бурмистрова), в соответствии с 

ФКГОС СОО. 

Геометрия (ФКГОС профильное изучение) 

Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов  составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на профильном уровне, авторской программы Л.С. Атанасяна, 

опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений  среднего  

общего образования по геометрии Министерства образования Российской Федерации» 

(сост. Т.А. Бурмистрова) М.: Просвещение, 2009г. Рабочая программа рассчитана на 

использование УМК «Геометрия 10-11» (авт. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.). Данная программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам 



курса, она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. 

Геометрия (ФКГОС) 

Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов  составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на профильном уровне, авторской программы Л.С. Атанасяна, 

опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений  среднего  

общего образования по геометрии Министерства образования Российской Федерации» 

(сост. Т.А. Бурмистрова) М.: Просвещение, 2009г. Рабочая программа рассчитана на 

использование УМК «Геометрия 10-11» (авт. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.). Данная программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам 

курса, она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. 

Физика (ФКГОС) 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» № 1089 от 5 марта 2004 года и 

программы «Физика.  10-11 классы». Автор программы  С.А. Тихомирова (Программа и 

тематическое планирование. Физика. 10-11 кл. (базовый  и профильный уровень) / авт. 

сост. С.А. Тихомирова. – М.: Мнемозина, 2011. 48 с).  

Информатика и ИКТ (ФКГОС) 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов разработана на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и на основе авторской программы  И.Г. Семакина, 

опубликованной  в сборнике «Программы и планирование. Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы», издательство М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2010г. 

Биология (ФКГОС) 

За основу рабочей программы взята программа среднего (полного) общего образования  

по биологии 10-11 классы, М.:Дрофа,2010, авторы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. 

Программа предназначена для изучения биологии в 10-11 классе из расчета 1 час в неделю. 

Биология (ФКГОС профильное изучение)  

За основу рабочей программы взята программа курса «Биология 10-11 классы»- М. 

Дрофа, 2010, автор В.Б.Захаров. Программа предназначена для изучения биологии на 

профильном уровне в 10-11 классах из расчета 3 часа в неделю 

География (ФКГОС) 



Рабочая программа составлена на основе авторской А.А. Летягина. Программы 

общеобразовательных учреждений. География 10 – 11 классы. Базовый уровень, 2004 г. 

Рабочая программа предназначена для изучения географии в 10-11 классах из расчета 1 

час в неделю. 

ОБЖ (ФКГОС) 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»   для 10-

11 класса   составлена на основе авторской образовательной программы под общей 

редакцией А.Т. Смирнова (Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т.Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2007). Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в 10-11 классах 

из расчета 1 час в неделю. 

Химия (ФКГОС)  

В основу рабочей программы положена программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор  О.С. Габриелян), рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году. 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10-11 классе  из расчета 2 часа в 

неделю 

 


