
 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, составлены на основе ФГОС СОО, 

планируемых результатов  программы основного среднего (полного) общего 

образования. 

Учебный предмет 

 

Программа 

 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку для 10-11 

класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного среднего (полного) общего 

образования и примерной образовательной 

программы основного общего образования по 

русскому языку для 10-11 классов. Автор: Львова 

С. И. Русский язык. М.: Мнемозина, 2017. 

Учебник Русский язык 10-11 классы С.И. Львова. 

– М, Мнемозина, 2017. 

Русский родной язык Рабочая программа по родному языку (русскому) 

для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного среднего 

(полного) общего образования и с учётом 

Авторской программы : Программа курса 

«Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ 

авт.-сост. Н.Г.Гольцова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2017. – 56с. – 

(Инновационная школа). 

Литература  Рабочая программа по литературе для 10-11 

класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного среднего (полного) общего 

образования и примерной Программы общего 

образования по литературе, авторской программы 

по литературе Ю.В. Лебедева (М.: Просвещение, 

2016)                                                        Рабочая 

программа по литературе для 10 класса 

составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, на основе примерной 

Программы общего образования по литературе, 

авторской программы по литературе Ю.В. 

Лебедева (М.: Просвещение, 2016). Учебник: 

Ю.В. Лебедев. Русский язык и литература. 

Литература. 10 и 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. В 2 частях. ФГОС М.: Просвещение, 

2017 

Английский язык Рабочая программа составлена в  соответствии с 

Федеральным государственным стандартом 

среднего общего образования по английскому 

языку, а также рабочей программы    Английский 

язык. «Rainbow English» 10-11 классы, авторов 



О.В.Афанасьевой и др. М.: Дрофа, 2017г. 

Второй иностранный язык (французский) Рабочая программа составлена в  соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования по 

второму иностранному языку, а также 

примерной программы среднего общего 

образования по иностранным языкам 

(французский язык как второй иностранный 

язык), 2011; УМК  Французский язык. Второй 

иностранный язык. Н.А. Селиванова, / Н. А. 

Селиванова. — М.: Просвещение, 2019. — 192 с. 

 Авторская программа Н.А. Селивановой 

Французский язык. Второй иностранный язык.  

Математика  Рабочая программа составлена в  соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

Рекомендована Министерством образования и 

науки Российской 

Федерации. Рабочая программа курса 

«Математика» для 10-11 класса 

составлена на основе следующих программ: 

1.Авторской примерной программой А. Г. 

Мордковича .(Программы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы./ авт.- сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович/ М.: Мнемозина, 2017); 

2.Авторской примерной программой Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева (Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений.10-11 

класс./ Составитель Бурмистрова Т.А./ М.: 

Просвящение,2014). 

Информатика и ИКТ Рабочая программа составлена на основе 

программы основного среднего (полного) общего 

образования по информатике в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования  и рабочей 

программы. Информатика. Рабочие программы 

авторы  Л.Л.Босова и А.Ю.Босова 10 – 11 кл..М.: 

Бином  2015г. 

История Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования и авторских программ: История. 

Всеобщая история. Новейшая история  История 

России 10 класс (базовый и углубленный 

уровни)/авт.сост. М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. – М.: 

Просвещение, 2020; История России 6 – 10 

классы /авт.сост. А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2020. 

Обществознание  Рабочая программа составлена на основе 



Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования и авторских  программ Рабочая 

программа. Обществознание 10класс: базовый 

уровень/ Л.Н. Боголюбов. - М.: Просвещение, 

2020; Рабочая программа. Обществознание 11 

класс: базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов. - М.: 

Просвещение, 2020.  

География  Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы среднего общего 

образования по географии и  в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования, а также 

авторской программой В.П.Максаковского для 

10-11 классов География. «Просвещение», 2018 г. 

Физика Рабочая программа по учебному предмету 

«Физика» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования, на основе Примерной программы 

по физике для средней школы, Программы по 

физике для 10-11 классов к предметной линии 

учебников Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева и др. Физика, 2019 г. 

Химия Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы среднего общего 

образования по химии  в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования,  а также рабочей 

программы О.С.Габриеляна, Дрофа, 2017г. 

Биология Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы среднего общего 

образования по биологии  в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования,  а также рабочей 

программы по биологии для 10-11 классов,  

И.Б.Агафоновой и В.И.Сивоглазов2014.  

ОБЖ Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы среднего общего 

образования по ОБЖ в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. 

Физическая 

культура 

 

Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы среднего общего 

образования по физической культуре  в 

соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования,  а 

также рабочей программы авт. В.И. Лях. 

Физическая культура. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 10– 11 

классы. М. Просвещение. 2015г 
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