
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в  

МБОУ СШ с УИОП №2 им. Д. Белых 

Предмет Класс Нормативные документы Уровень 

освоения 

Годовой 

план 

10 – 11 класс 

Английский язык 10 Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413), примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2\16-з) и приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897». 

Рабочая программа составлена в рамках УМК   по английскому языку, 10 

класс (автор Биболетова М.З., Титул 2013 

базовый 102 часа 

(3 часа в неделю) 

Биология 10 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования. 

Базовый уровень. (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - 

М.: Дрофа, 2011). Также использованы Программы среднего общего образования 

по биологии для 10-11 классов. Базовый уровень. (авторы В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонов) и Программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений полностью отражающих содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

Учебник: Общая биология: Учебн. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений /   В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонов – М.: Дрофа 2011. 

базовый 34 часа 

(1 час в неделю) 

География 10 Рабочая программа составлена на основе Феде¬рального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по географии (М.: Просвещение, 2017), рабочей 

программы по географии (М.: Просвещение, 2017), рабочей программы по 

географии 10-11 классы / Сост. Е.А. Жижина (М.: ВАКО, 2018). 

Данная рабочая программа ориентирована на ис¬пользование учебника 

Максаковский В.П. «География. 10-11 классы: базовый уровень» 

(М.: Просвещение, 2017). 

базовый 68 часов 

(2 часа в неделю) 



Информатика 10 Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для 10 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы среднего общего образования по 

предмету «Информатика и ИКТ», основной образовательной программы среднего 

общего образования и учебного 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Информатика» Босова Л.Л., Босова А.Ю. - М: ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 

базовый 34 часа 

(1 час в неделю) 

История 10 Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

стандарта среднего общего образования на профильном уровне, Примерной 

программы по истории. Данная программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом предметных и внутри предметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов 

истории. В 2019/2020 учебном году в 10 классах общеобразовательных 

учреждений Кировской области осуществляется переход на линейную структуру 

исторического образования. Основные содержательные линии программы 

реализуются в рамках двух курсов –«Истории России» и «Всеобщей истории». 

Рабочая программа для 10 класса ориентирована на использование следующих 

учебников: Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История 

России. 10 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 3 ч./ М., 

«Просвещение», 2017 г. 

углублённый 136 часов в год 
(4 часа в неделю) 

Литература 10 Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего образования по литературе с учетом 

авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень): Т.Ф. Курдюмова– М.: Просвещение, 2013. 

базовый 102 часа 

(3 часа в неделю) 

Математика 10 Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 

класса (углубленный уровень) составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего образования (приказ МОиН РФ от 

05.03.2004г. № 1089), примерной программы для общеобразовательных 

учреждений по алгебре и началам математического анализа к УМК «Алгебра - 10 

класс. Углубленный уровень - автор А.Г.Мордкович» [Программы для 

общеобразовательных учреждений.Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: 

Мнемозина, 2019.] 

углублённый 204 часа 

(6 часов в неделю) 



ОБЖ 10 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), на основе Примерной 

программы среднего общего 
образования по ОБЖ, на основе авторской программы: Ким С.В., Горский В.А. 
Издательство «Просвещение» 2020г. 

базовый 34 часа 

(1 час в неделю) 

Обществознание 10 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), на основе Примерной 

программы среднего общего образования по обществознанию: Сборник 

нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 

– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова. Программа курса «Обществознание» 10 – 11 классы. М.: 

Просвещение, 2008. 

базовый 68 часов 

(2 часа в неделю) 

Русский язык 10 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 10 класса 
составлена в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017)  

3. Федерального Основной образовательной программы среднего общего 
образова-ния МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» на 2016-2018г., 
утвержден-ной приказом № 75/64 от 31.08.2016г.; 

4. Авторской программы   для   общеобразовательных   учреждений 
«Русский язык. 10-11 классы» под редакцией Н.Г. Гольцовой, М: «Русское 
слово», 2014г. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский язык. 10-11 

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч./Н.Г. Гольцова 

/М.: Русское слово, 2014г., включенным в Федеральный Перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализирующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

углублённый 102 часа 

(3 часа в неделю) 



Физика 10 Программа разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), на основе Примерной 

программы среднего общего образования по физике и на основе «Программы 

для общеобразовательных учреждений. «Физика для общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы» (Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 10-11 классы. Базовый 

уровень» 

базовый 68 часов 

(2 часа в неделю) 

Физическая 
культура 

10 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413), на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по физической культуре: Сборник нормативных документов. 

Физическая культура/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2009, с учетом авторской программы В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Программа общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 

кл.».- М.: Просвещение, 2004. 

базовый 102 часа 

(3 часа в неделю) 

Химия 10 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413), на основе Примерной программы основного общего образования по 

химии. Сборник нормативных документов. Химия./ авторской программы 

Габриелян О.С. Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы / под ред. О.С. 

Габриелян – М.: Просвещение 2011. 

углублённый 102 часа 

(3 часа в неделю) 

Химия 10 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413), на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по химии. Сборник нормативных документов авторской 

программы Габриелян О.С. Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы / 

под ред. О.С. Габриелян – М.: Просвещение 2011. 

базовый 34 часа 

(1 час в неделю) 

Английский язык 11 Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413), примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2\16-з) и приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897». 

Рабочая программа составлена в рамках УМК   по английскому языку, 10 

класс (автор Биболетова М.З., Титул 2013 

базовый 102 часа 

(3 часа в неделю) 



Биология 11 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования. 

Базовый уровень. (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - 

М.: Дрофа, 2011). Также использованы Программы среднего общего образования 

по биологии для 10-11 классов. Базовый уровень. (авторы В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонов) и Программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений полностью отражающих содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

Учебник: Общая биология: Учебн. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений /   В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонов – М.: Дрофа 2011. 

базовый 34 часа 

(1 час в неделю) 

География 11 Рабочая программа составлена на основе Феде¬рального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по географии (М.: Про¬свещение, 2017), рабочей 

программы по географии (М.: Просвещение, 2017), рабочей программы по 

географии 10-11 классы / Сост. Е.А. Жижина (М.: ВАКО, 2018). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Максаковский В.П. «География. 10-11 классы: базовый уровень» (М.: 

Просвещение, 2017). 

базовый 34 часа 

(1 час в неделю) 

Информатика 11 Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для 10 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы среднего общего образования по 

предмету «Информатика и ИКТ», основной образовательной программы среднего 

общего образования и учебного 

Данная рабочая программа ориентирована на ис¬пользование учебника 

«Информатика» Босова Л.Л., Босова А.Ю. - М: ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 

базовый 34 часа 

(1 час в неделю) 



История 11 Рабочая    программа разработана на основе: Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (п.18.2.2); Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа для 10 класса ориентирована на использование 

следующих учебников: 

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История 

России. 10 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 3 ч./ М., 

«Просвещение», 2017 г. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  Рабочая программа 

содействуетреализации единой концепции исторического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов 

истории и проявления творческой инициативы учителей. В рабочей программе 

учтены: преемственность с УМК по истории по концентрической системе на 

ступени основного общего образования; анализ результатов ВПР, ВСОКО по 

истории. 

базовый 68 часов 

(2 часа в неделю) 



История 11 Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

стандартасреднего (полного) общего образования на профильном уровне, 

Примерной программы по истории. Данная программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса ирекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом предметных и внутри предметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов 

истории. В 2020/2021 учебном году в 10 классах общеобразовательных 

учреждений Кировской области осуществляется переход на линейную структуру 

исторического образования. Основные содержательные линии программы 

реализуются в рамках двух курсов «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Рабочая программа для 10 класса ориентирована на использование следующих 

учебников: Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История 

России. 10 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 3 ч./ М., 

«Просвещение», 2017 г. 

углублённый 136 часов в год 
(4 часа в неделю) 

Литература 11 Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего образования по литературе с учетом 

авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень): Курдюмовой Т.Ф. 

Данный вариант программы обеспечен учебником для 

общеобразовательных школ: Курдюмова Т.Ф., Литература: Учебник: в 2-частях. 

Москва: Дрофа 2013 г. 

базовый 102 часа 

(3 часа в неделю) 

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

класса (углубленный уровень) составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего образования (приказ МОиН РФ от 

05.03.2004г. № 1089), примерной программы для общеобразовательных 

учреждений по алгебре и началам математического анализа к УМК «Алгебра - 10 

класс. Углубленный уровень - автор А.Г.Мордкович» [Программы для 

общеобразовательных учреждений.Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы.Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: 

Мнемозина, 2019.] 

углублённый 204 часа 

(6 часов в неделю) 



ОБЖ 11 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), на основе Примерной 

программы среднего общего 
образования по ОБЖ: Сборник нормативных документов. ОБЖ / сост. 
Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009, на 

основе авторской программы : А. Т. Смирнов, Ю. Д. Жилов, В. Н. Латчук, Б. И. 

Мишин, Издательство «Дрофа» 2009г. 

базовый 34 часа 

(1 час в неделю) 

Обществознание 11 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), на основе Примерной 

программы среднего общего образования по обществознанию: Сборник 

нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 

– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009, на основе авторской программы Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова. Программа курса «Обществознание» 10 – 11 классы. М.: 

Просвещение, 2008. 

базовый 68 часов 

(2 часа в неделю) 

Русский язык 11 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 10 класса 
составлена в со-ответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Фе-дерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего об-разования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 
29.06.2017) 

3. Федерального Основной образовательной программы среднего общего 
образова-ния МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» на 2016-2018г., 
утвержден-ной приказом № 75/64 от 31.08.2016г.; 

4. Авторской программы   для   общеобразовательных   учреждений 
«Русский язык. 10-11 классы» под редакцией Н.Г. Гольцовой, М: «Русское 
слово», 2014г. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский язык. 10-

11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч./Н.Г. Гольцова 

/М.: Русское слово, 2014г., включенным в Федеральный Перечень учебников, 

рекомендованных Министер-ством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

углублённый 102 часа 

(3 часа в неделю) 



Физика 11 Программа разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), на основе Примерной 

программы среднего общего образования по физике и на основе «Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика и астрономия», 2004: авторской 

программы МякишеваГ.Я.,Буховцева Б.Б. «Физика для общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы  

базовый 68 часов 

(2 часа в неделю) 

Физическая 
культура 

11 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413), на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по физической культуре: Сборник нормативных документов. 

Физическая культура/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2009, с учетом авторской программы В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Программа общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 

кл.».- М.: Просвещение, 2004. 

базовый 102 часа 

(3 часа в неделю) 

Химия 11 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413), на основе Примерной программы основного общего образования по 

химии. Сборник нормативных документов. Химия./ составитель Э. Д. Днепров, 

А. Г. Аркадьев. – 2 изд., стереотип – М.: Дрофа, 2000, авторской программы 

Габриелян О.С.. Химия. – М.: Дрофа, 2011. 

углублённый 102 часа 

(3 часа в неделю) 

 


