
Аннотации к рабочим программам среднего (полного) общего образования 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 11 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (2004 г.), примерной программы среднего (полного)  

общего образования по русскому языку и  программы общеобразовательных учреждений  

по русскому языку для общеобразовательных школ (10-11 классы): А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова, Н. А. Николина «Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Сборник. 10-11 классы», Москва, «Просвещение», 2011 год, с. 3-38. .  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011 г. Рабочая 

программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 11 класса составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (2004 г.), примерной программы среднего (полного)  общего образования по 

литературе и программы по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной, В. 

П. Журавлёва, В. И. Коровина, И. С. Збарского, В. П. Полухиной. М. «Просвещение». 

2009 г. Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Русская 

литература. XX века. 11 кл. в 2-х ч./Под ред. В.П. Журавлева.- М.: Просвещение, 2011. На 

изучение литературы в 11 классе отводится 105 часов (3 часа в неделю).                               

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (2004 г), примерной 

программы основного общего образования по английскому языку и авторской программы 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова по английскому языку к УМК 

«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова по английскому языку к УМК 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014). Рабочая 

программа общим объемом 105 часов рассчитана на обучение учащихся 11 класса и 

изучается в течение одного года.  Программа рассчитана на три урока в неделю. 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и началам математического 

анализа»  составлена  в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(2004 г), примерной программы среднего (полного) общего образования по математике, 

программы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического 

анализа» 10-11кл.», сост. Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2009г, ориентирована на 

использование учебника: Алгебра и начала анализа для 11 класса, авторов: Ю.М. Колягин, 

Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова и М.И. Шабунин, под редакцией А.Б. 

Жижченко. – М.: Просвещение, 2009 г. Согласно действующему в МОУ «Лесогорская 

СОШ» учебному плану и с  учетом направленности класса, тематический план 

предусматривает  следующую организацию процесса обучения: в 11 классе предлагается 

обучение в   объеме 85 часов (I полугодие 2 часа, II полугодие 3 часа).  



Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» составлена  в соответствии 

с требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (2004 г), примерной программы среднего 

(полного) общего образования по математике, программы общеобразовательных 

учреждений «Геометрия» 10-11кл.», сост. Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2009 г. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия. 10-

11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] М.: Просвещение, 2009.       Согласно 

базисному учебному плану на изучение геометрии в 11 классе отводится 51  час. (I 

полугодие 2 часа, II полугодие 1 час).  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 10-11 классы 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (2004 г.), примерной программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ  и программы по информатике и ИКТ  к учебнику для 10-11 классов  

общеобразовательных школ автора  И.Г. Семакина, автор составитель программы И.Г. 

Семакин, издательство БИНОМ , 2009.  

Настоящая программа ориентирована на использование учебников «Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 10 класса/И.Г. Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.», Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/И.Г. Семакин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» реализуется за счет 

часов, предусмотренных учебным планом среднего общего образования в объеме 70 ч., в 

том числе: в 10 классе —35 ч, в 11 классе — 35 ч.  

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы по предмету. Соответствует второму концентру 

исторического образования в средней школе. Рабочая  программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования. Рабочая программа для 11 класса 

рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 11 класса 

составлена на основе документов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 

г.), примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию, 

программы общеобразовательных учреждений «Обществозанние» 10, 11кл., под ред. Л.Н. 

Боголюбова. Согласно базисному учебному плану на изучение обществознания в 11 

классе отводится 35  часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» построена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(2004 г.), примерной программы среднего (полного)  общего образования по экономике и 

учебной программы среднего (полного) образования в 10-11 классах 

общеобразовательных школ РФ «Экономика» (авторы Н.Ю. Бармин и др. – Н. Новгород: 

Нижегородский институт развития образования, 2013. – 71с.). На изучение экономики в 11 

классе отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

   Рабочая программа по учебному предмету «Право» для 11 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (2004 г), примерной программы среднего (полного) общего образования по 



праву и программы по учебному предмету «Право» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы Е.А. Певцова, И.В. Козленко. Рабочая  

программа общим объемом 35 часов рассчитана на обучение учащихся 11 класса и 

изучается в течение одного года.  Программа рассчитана на один урок в неделю. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Биология» в 10-11 классах составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (2004 г.), примерной программы среднего (полного) общего 

образования по биологии и  программы по биологии для 10-11 классов. Базовый уровень. 

Авторы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. В авторскую программу внесены следующие 

изменения: добавлено 2 часа на изучение темы « Организм» и 2 часа на итоговое 

повторение по курсу « Биология 10» в 10классе, 1 час на изучение темы «Современное 

эволюционное учение», 2 часа на изучение темы «Экосистемы» и 1 час на итоговое 

повторение по курсу «Биология 11» в 11 классе за счет резервного времени. На изучение 

учебного предмета «Биология» выделено в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю) и в 11 

классе - 35 часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 11 класс составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (2004 г.), примерной программы среднего (полного) общего образования по 

химии и  программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных  учреждений,  автор  

О.С. Габриелян, М.: Дрофа, 2010. Изучение учебного предмета рассчитан на 35 учебных 

часов в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (2004 г.), примерной программы среднего (полного) общего 

образования по физике, программы по физике авторов В. С. Данюшенкова, О. В. 

Коршуновой, М.: Просвещение, 2010. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника Физика 11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни /Г. 

Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин,  М.: Просвещение, 2010. Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего 

(полного) общего образования. В том числе в 10 и 11 классах по 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю.   

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, а также на основе программы  общеобразовательных учреждений 

«Астрономия 11 класс. Базовый уровень» - автор программы Е.К. Страут, М.: Дрофа, и 

учебника «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут М.: Дрофа. Изучение учебного предмета рассчитано на 35 часов (1 час в неделю). 

Настоящая рабочая программа по МХК для 11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(2004 г.), примерной программы среднего (полного)  общего образования по МХК и 

программы  для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) «Мировая 

художественная культура» 10-11 класс автора  Л.А. Рапацкой. Рабочая программа по МХК 

в 10 классе составлена на 35 часов, в 11 классе составлена на 35 часов.       



          Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (2004 г.), примерной программы среднего (полного)  общего образования по 

литературе и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов»    В. И. Ляха, А. А. Зданевича.    На преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» отводится  105 часов в год (3 часа в неделю).         

      Рабочая программа  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для 10-11 классов составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (2004 г.), примерной программы 

среднего (полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы  («Программы общеобразовательных учреждений.  Основы  

безопасности жизнедеятельности 5-11 классы» под  редакцией   А.Т. Смирнова   Москва.  

«Просвещение» 2009 г.   к учебникам   для 10-11 классов общеобразовательных   школ  

авторов  А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников. Программа рассчитана в 10 классе на 35 часов; в 

11классе – на 35 часа (по 1 часу в неделю) 

            Рабочая программа по технологии  10-11 класс составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(2004 г.), примерной программы основного общего образования по технологии и 

программы по технологии к учебнику для 10-11 классов  общеобразовательных школ 

авторов Симоненко В.Д., О.П. Очинин, Н.В. Матяш,  автор составитель программы 

Матяш Н.В., Симоненко В.Д.,  издательство Вентана-Граф, 2010 г. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Технология 10-11 класс М. - Вентана – Граф, 2011.  Программа предлагает распределение 

равной учебной нагрузки (по 35 часов) как для 10 класса, так и для выпускного 11 класса.      

  Рабочая программа элективного курса «Филологический анализ литературного 

произведения» разработана на основе программы элективных курсов по литературе для 

10-11 классов профильного обучения. Авторы: В. Ф. Чертов, Е. М. Виноградова Е. А.,  

Яблоков, А. М. Антипова.     На изучение элективного курса отводится 2 часа в неделю, 

всего - 70 часов.  

Рабочая программа элективного курса «Эссе как жанр литературного произведения 

и вид творческой работы» разработана на основе программы элективных курсов по 

литературе для 10-11 классов профильного обучения. Автор: Н. Л. Карнаух.  Проблема 

развития письменной речи учащихся, работа над сочинением имеет исключительное 

значение для школьного преподавания литературы.           На изучение  элективного курса 

отводится 1 час в неделю, всего 35 часов.       

Рабочая программа элективного курса «Дополнительные главы профильной 

математики» разработана и составлена на основе авторской программы «Дополнительные 

главы профильной математики»10-11 класс, составители И.Г. Малышев, М.А. Мичасова, 

«Нижегородский институт развития образования» (ГОУ ДПО НОРО), Нижний Новгород, 

2007. Рабочая программа элективного курса «Дополнительные главы профильной 

математики» для 10-11 классов рассчитан на два учебных года по два часа в неделю. 

Общий объём курса 140 часов.                                             


