


Перечень аннотаций 
к рабочим программам среднего общего образования 

Образовательная область «Филология» 

• Русский язык. 10-11 классы 
• Литература. 10-11 классы 
• Иностранный язык (английский и немецкий). 10-11 классы 

Образовательная область «Математика и информатика» 

• Математика. 10-11 классы 

• Информатика и ИКТ. 10-11 классы 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

• История. 10-11 классы 
• Обществознание. 10-11 классы 
• География. 10-11 классы 
• Брянский край. 10-11 классы 
• Биология. 10-11 классы 
• Физика. 10-11 классы 
• Химия. 10-11 классы 

Образовательная область «Искусство» 

• Мировая художественная культура. 10-11 классы 

Образовательная область «Технология» 

• Технология (обслуживающий и технический труд). 10-11 классы 

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» 

• Физическая культура. 10-11 классы 
• Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы 



Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

Учебный предмет «Русский язык» 

10-11 классы 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на 
основе Образовательного стандарта основного общего образования по 
русскому языку, Примерной программы основного (общего) образования по 
русскому языку (базовый уровень), авторской программы по русскому 
языку для общеобразовательных учреждений Гольцовой Н.Г. « Русский 
язык. 10-11 классы», М., Русское слово,2008 год; БУП 
общеобразовательных организаций Брянской области на 2015-2016 учебный 
год, приказа №253 Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. «Об 
утверждении федерального перечня учебников...». 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) в 10-11 
классах. 

Учебный предмет «Литература» 

10-11 классы 

Рабочая программа по литературе для 6-9, 10-11 классов(базовый 
уровень) составлена на основе Образовательного стандарта основного 
общего образования по литературе, Примерной программы основного 
(общего) образования по литературе (базовый уровень), авторской 
программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 
школы под редакцией Г.С. Меркина,С.А.Зинина, В.А.Чалмаева ,М., 
Русское слово, 2010г.; БУП общеобразовательных организаций Брянской 
области на 2015-2016 учебный год,приказа№253 Минобрнауки России от 31 
марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников.». 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю) в 10-11 
классах. 



Учебный предмет «Английский язык» 

10-11 классы 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) составлена в 
соответствии с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта среднего ( полного) общего образования, 
Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения и авторской программы курса английского языка Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. «Счастливый английский.ру/ НарруЕпдНзЬ. Ки» для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2009, отражает 
современные тенденции и требования к обучению и практическим владением 
иностранным языком в повседневном общении. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из расчета 3 часа в 
неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 
общеобразовательных учреждений. 

Учебный предмет «Немецкий язык» 

Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку для 11 класса 
разработана на основе Федерального компонента государственного стан -
дарта полного общего образования 2004 года, Примерной программы 
полного общего образования по иностранному языку, программы концепции 
курса по немецкому языку для общеобразовательных учреждений (автор О. 
Ю. Зверлова), изданной в 2002 году. Рабочая программа ориентирована 
на105 учебных часа, по 3 часа в неделю. Для реализации данной программы 
используется учебно-методический комплект «ЗНсЪ^ог! Веи1зсЬ » 
(«Ключевое слово. Немецкий язык ») автора О. Ю. Зверловой. В УМК 
входят: книга для учащихся, рабочая книга, аудиокассета, книга для 
учителя. 



Образовательная область «Обществознание и е с т е с т в о з н а н и е » 

Учебный предмет «Математика» 

10 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования на 
основе Примерной программы среднего общего образования по Математике, 
примерных программ по математике Э.Д. Днепрова и А.Г. Мордковича. 

Преподавание ведется по учебникам: 
1. Л.С. Атанасян. Геометрия, 10-11, учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/ 
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др., - 17 изд. - М.: 
Просвещение, 2010-2013. 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-
11 классы, в 2ч.Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень)/ А.Г. Мордкович. - 10 изд. стер. - М.: 
Мнемозина, 2011-2013. 

3. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-
11 классы, в 2ч.Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень)/ под редакцией А.Г. Мордковича. - 10 
изд. стер. - М.: Мнемозина, 2011-2013. 

Количество часов для изучения: 175, в неделю - 5 часов 

11 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе: 
- федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике (базовый уровень), 
- примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике (базовый уровень), 
- программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 

классов (базовый уровень) авторов И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича, 
- программы по геометрии (базовый уровень) авторов Л.С. Атанасян и др. 
Количество часов для изучения: 175, в неделю - 5 часов 



Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

10-11 классы 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы 
профильного курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне для средней 
школы (10-11 классы) авторы - Н.Д. Угринович, разработанной на основе 
проекта федерального компонента государственного стандарта среднего 
образования и базисного учебного плана (базовый уровень) и 
соответствующей утвержденным Министерством образования и науки РФ 
Государственному стандарту среднего образования по информатике и 
информационным технологиям (федеральный компонент) и Примерной 
программе среднего образования по информатике и информационным 
технологиям. 

На изучение предмета в 10 и 11 классах на базовом уровне выделено в 
учебном плане 1 ч, 35 ч в год. 



Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

Учебный предмет «История» 

10 класс 

Рабочая программа составлена на основе: ныне действующего 
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования 2004г., Программы курса «История. 
История России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. 
Загладина. 4-е изд. - М.: ООО «Русское слово -учебник», 2012.; Программы 
курса «История России».10 класс. / Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко 
С.И. 

Программа истории на базовом уровне рассчитана на 70 часов. - 2 часа в 
неделю. 

11 класс 

Рабочая программа по истории создана на основе: 
• Программы С. И. Козленко, Н.В. Загладин и др. История Отечества XX 

- начала XXI века - М.: Русское слово, 2008.М : Русское слово, 2012 - 56 с. 
• Загладин, Загладина: Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история». 11 класс - М.: М.: ООО 
«ТИД-«Русское слово -РС»,2011 

УМК курса: 
• Н.В. Загладин, С.Т. Минаков, С.И. Козленко, Ю.А. Петров. История 

Отечества XX - начало XXI века - М.: Русское слово, 2008; 
• Н. В. Загладин. Всеобщая история. ХХ век: Учебник для 11 класса ОУ 

- М.: ООО «ТИД-«Русское слово -РС», 2012 - 400с. 
Программа истории на базовом уровне рассчитана на 70 часов. - 2 часа в 

неделю. 



Учебный предмет «Обществознание» 

10-11 классы 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов 
составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по обществознанию и авторской 
программы Боголюбова Л.Н.,Городецкой Н.И, Иванова Л.Ф, Матвеева А.И 
«Обществознание 10-11 классы , базовый уровень» в сб.«Обществознание, 
10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев 
А.И., Просвещение, 2009, базовый уровень». 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов из расчёта двух 
учебных часов в неделю 

Учебный предмет «География» 

10-11 классы 

Структура курса «Экономическая и социальная география мира» 
делится на два года изучения: 

10 класс. Введение, Политическая карта. Общая характеристика мира 
11 класс. Региональная характеристика мира. Глобальные проблемы 

человечества. 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.П. 

Максаковского. 
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в год из расчёта 

одного учебного часа в неделю. 



Учебный курс «Брянский край» 

10-11 классы 

В 10-11 классах курс «Брянский край» продолжает изучение 
краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания 
учащихся, а также ориентирована на перспективу формирования навыков 
самостоятельной проектно - исследовательской деятельности. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1.Голованова В.И., Карбонович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г.. 
Проектная и исследовательская деятельность. - Методическое пособие.-
Брянск: Издательство « Курсив», 2012. 
2. История Брянского края. ХХ век. Крашенинников В.В. -Издательство 
Клинцовской городской типографии,- 2003. 
3. История Брянского края ( с древнейших до конца 19 века) Учебно -
методическое пособие для учителей школ и студентов. /под общей редакцией 
Е.А.Шинакова.- Брянск : Курсив- 2012 г. 
4.История Брянского края ( с древнейших до конца 19 века) Учебно -
методическое пособие для учителей школ и студентов. /под общей редакцией 
В.Ф.Блохина .-Брянск : Курсив- 2012 г. 

Учебный предмет «Биология» 

10-11 классы 

Программа составлена в соответствии с Примерной программой 
среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень), а 
также программой среднего(полного) общего образования по биологии для 
10 - 11 классов(базовый уровень), автор И.Н Пономарева 
Учебники: 

авторы И.Н.Пономарева, О. А.Корнилова, Т.Е.Лощилина, ОБЩАЯ 
БИОЛОГИЯ 10класс, издательство «Вентана-Граф» 2009г. 

И.Н.Пономарева, О. А.Корнилова, Т.Е.Лощилина, П.В. Ижевский, 
БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 11 класс, издательство «Вентана-Граф» 
2009г. 

На изучение предмета в 10 и 11 классах на базовом уровне выделено в 
учебном плане 1 ч, 35 ч в год 

Учебный предмет «Физика» 

10-11 классы 



Данная рабочая программа составлена на основе программы «Физика и 
астрономия» для общеобразовательных учреждений 7 - 11 классов, 
рекомендованной «Департаментом образовательных программ и стандартов 
общего образования МО РФ» (Составители: В.А.Коровин,В.А. Орлов М.: 
Дрофа, 2009) и авторской программы Г.Я. Мякишева. 

Авторы программы: В.А. Орлов, О.Ф.Кабардин, В.А.Коровин, 
А.Ю.Пентин, Н.С.Пурышева, В.Е.Фрадкин. 

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по 
учебнику: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика - 10, М.: 
Просвещение, 2007 г. и Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика 
- 11, М.: Просвещение, 2006 г 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. учебных часов: 70 часов в 
каждом классе (2 часа в неделю) 

Учебный предмет «Химия» 

10-11 классы 

Рабочая программа курса химии 11 класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по химии, Примерной программы основного общего 
образования по химии, авторской программы Габриеляна О.С. «Программа 
курса химии для 10-11 класса общеобразовательных учреждений (базовый 
уровень), автор О.С.Габриелян)». 

Рабочая программа рассчитана на 35 ч в год (1 час в неделю). Всего 70 
часов за 2 года. 



Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» 

10-11 классы 

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10-11 
класса составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования и Примерной образовательной 
программы основного общего образования, ориентированной на работу по 
программе Л.А.Рапацкой ( М.:ВЛАДОС,2010). 

Изучение МХК осуществляется в рамках базового курса, опирается на 
федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 
рассчитан на 1 час в неделю (34 часа в год). 

В рамках изучения предмета используется следующий учебно -
методический комплект: 

1. Мировая художественная культура. 10класс - Ч.1, Ч.2 и 11 класс - Ч.1, 
Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 

2. Мировая художественная культура. 11 класс - Ч.1, Ч.2: (учебник)/ 
Л.А.Рапацкая. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

3. МХК. 10 - 11 класс. Конспекты уроков по учебнику Л.А. Рапацкой 
«Мировая художественная культура. 10-11 класс» Сост. Н.А. Лескова. -
Волгоград: Учитель, 2013 

4. МХК. 10 - 11 класс. «Уроки учительского мастерства по учебнику Л.А. 
Рапацкой «Мировая художественная культура. 10-11 класс» -» Сост. Н.А. 
Леухина. - Волгоград: Учитель, 2014 

5. МХК. 10 - 11 класс. Дополнительные материалы к урокам по учебнику 
Л.А. Рапацкой «Мировая художественная культура. 10-11 класс» Сост. О.Е. 
Наделяева. - Волгоград: Учитель, 2013 

6. Электронное средство учебного назначения, разработанное к 
учебникам МХК для 10-11 классов (Министерство образования Российской 
Федерации, ЗАО «Новый Диск», 2003). 



Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

Учебный предмет «Технология» 

10-11 классы 

Программа по технологии для 10-11 классов разработана для базового 
(универсального) уровня обучения. Программа составлена с учётом 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования по технологии и требований к уровню подготовки 
выпускников средней школы. 

Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к 
основным программам образовательной области «Технология» для основной 
школы, в частности к авторской общеобразовательной программе под 
редакцией В.Д. Симоненко (2010 г.). 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 
деятельности, полученного учащимися при обучении в основной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 
старшей школе на базовом уровне является: 

• продолжение формирования культуры труда школьника; 
• развитие системы технологических знаний и трудовых умений; 
• воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности; 
• уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка 

труда. 
Источники составления программы. 
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования, М.: 

Просвещение, 2011 год (стандарты второго поколения); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

3. Программа средних общеобразовательных учреждений. Технология 5-
11 классы, М.: Просвещение, 2000 год; 

4. Авторская общеобразовательная программа под редакцией В.Д. 
Симоненко (2010 г.). 

Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объёме 
70 часов, из расчёта 35 часов в год в 10 классе и 35 часов в 11 классе. 

Данное количество часов, содержание предмета полностью соответствует 
варианту авторской программы по технологии под редакцией В. Д. 
Симоненко. 


