
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

(10-11 классы) 
 
 

Предмет Класс Аннотация 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Алгебра и начала 

анализа 

10 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по математике (базовый 

уровень) /Сб.: Математика: сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель 
Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: под ред. 

Г.К.Муравина, Дрофа, 2018г Рабочая программа рассчитана на 85 учебных 
часов в год. 

11 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по математике (базовый 

уровень) /Сб.: Математика: сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: под 

ред. Г.К.Муравина, Дрофа, 2018г 



 

 
 

   

Английский язык 10 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по английскому языку 

(базовый уровень)/Сб.: Английский язык: сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель, 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б. Английский язык. 10 класс 

(базовый уровень). – М.: Просвещение 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в год. 

11 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по английскому языку 

(базовый уровень)/Сб.: Английский язык: сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель, 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б. Английский язык. 11 класс 

(базовый уровень). – М.: Просвещение 
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в год. 

Биология 10 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: Примерная 



 

 
 

  программа среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень)/Сб.: Биология : сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель, 
Общая биология. 10 класс Д.К. Беляев Дрофа, 2019г 

Общая биология. 11 класс Д.К.Беляев Дрофа, 2015г 
 

11 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень)/Сб.: Биология : сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель, 

 
Всеобщая история 10 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по истории (базовый 

уровень)/Сб.: История: сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных  учреждениях  Волгоградской  области.  – Волгоград.: 



 

 
 

  Учитель. 
В 10 - 11 классе  изучаются на профильном уровне обществознание, право. 

10 класс 

автор Название учебника Год издания издательство 

Волобуев О.В. Россия в мире.10 класс 2017г Дрофа 

Л.Н. Боголюбов Обществознание 

(профильный уровень) 

2019 Просвещение  

Л.Н.Боголюбов Право (профильный уровень)  2018 Просвещение 

 

 

11 класс 

автор Название учебника Год 

издания 

издательство 

Н.В.Загладин, Н.А.Симония Россия в мире 

(базовый уровень) 

2016 Русское слово 

Л.Н. Боголюбов Обществознание 

(профильный уровень) 

2018г Просвещение  

Л.Н. Боголюбов Право (профильный 

уровень) 

2019 Просвещение 

 

11 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по истории (базовый 

уровень)/Сб.: История: сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель. 

 



География 10А Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, пояснительная записка, 

календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: Примерная программа 

среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень)/Сб.: География: 

сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – 

Волгоград.: Учитель. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником Максаковский В.П. 

География. 10-11 класс (базовый уровень). - М.: 

 11 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, пояснительная записка, 

календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: Примерная программа 

среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень)/Сб.: География: 

сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – 

Волгоград.: Учитель. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником Максаковский В.П. 

География. 10-11 класс (базовый уровень). - М.: Просвещение 

Рабочая программа рассчитана на 34учебных часа в год. 

Геометрия 10 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, пояснительная записка, 
календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего  документа: Примерная программа 

среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень)/Сб.: Математика: 

сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – 

Волгоград.: Учитель. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия. 10-11 классы (базовый уровень). - М.: Просвещение 

 



11 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, пояснительная 

записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего  документа: Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по математике (базовый 

уровень)/Сб.: Математика: сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: Атанасян 

Л.С. и др. Геометрия. 10-11 классы (базовый уровень). - М.: Просвещение 

 



 

 
 

 

 
 

Обществознание 10 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа:  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень) / Сб.: Обществознание: сборник 

материалов по реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области. – Волгоград.: Учитель. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. Обществознание. 10 

класс (профильный уровень). - М.: Просвещение,2019г 

 

11 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего  документа: 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень) / Сб.: Обществознание: сборник 

материалов по реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области. – Волгоград.: Учитель. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. Обществознание. 11 

класс(профильный уровень). - М.: Просвещение,2018г 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: 
Примерная программа среднего (полного) общего образования по ОБЖ 



 

 
 

  (базовый уровень) / Сб.: Физическая культура, ОБЖ: сборник материалов по 

реализации федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – 

Волгоград.: Учитель 
Преподавание ведётся по  программе  А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, М., 

Просвещение,  2015г. 

 

11 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по ОБЖ 

(базовый уровень) / Сб.: Физическая культура, ОБЖ: сборник материалов по 

реализации федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – 

Волгоград.: Учитель 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: 
Преподавание ведётся по  программе  А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, М., 

Просвещение,  2015г. 

 



 

 
 

Физика 10 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего  документа: 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике 

(базовый уровень) /Сб.: Физика: сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс (базовый и 

профильный уровни). - М.: Просвещение 
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год. 

11 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего  документа: 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике 

(базовый уровень) /Сб.: Физика: сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс (базовый и 

профильный уровни). - М.: Просвещение 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год. 



 

 
 

Физическая культура 10А, 11А Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего документа: В.И.Лях, 

Л.Б.Кофман, Г.Б.Мейксон. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-11 классов.- М.: Просвещение. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником:  Лях 

В.И. Физическая культура. 10-11 классы. – М.: Просвещение 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в год. 

Химия 10 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего  документа: 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) /Сб.: Химия: сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс (базовый уровень). - М.: Дрофа 
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год. 

11 Рабочая программа имеет следующую структуру: титульный лист, 

пояснительная записка, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующего  документа: 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) /Сб.: Химия: сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: 

Учитель. 
Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: 



 

 
 

  Габриелян О.С. Химия. 11 класс (базовый уровень). - М.: Дрофа 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год. 

  Астрономия   10 На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017г № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов НОО, ООО, СОО, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г № 1089» в 10 классе введён  учебный 

предмет на базовом уровне Астрономия  из расчета 1 час по программе   под ред. Б.А. 

Воронцова- Вельяминова, 2015г целями  которого является: 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитее науки и техники; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии  с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий. 

автор Название 

учебника 

Год 

издания 

издател

ьство 

Б.А. Воронцов-

Вельяминов 
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  Русский язык 

  Литература 

  10 

  11 

Целью преподавания русского языка в старшей школе профильного уровня  является 

совершенствование коммуникативных способностей учащихся; развитие готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству. 

Освоение курса литературы в старшей школе на базовом уровне способствует 

совершенствованию умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого и его историко-литературной обусловленности с использование 

теоретико-литературных знаний. 

В 10-11  классе (профильный уровень) на изучение русского языка  выделено 3 часа, 

литературы – 3 часа.  

В 11 классе преподавание  русского языка ведётся по программе Н.Г. Гольцовой и по 

УМК под ред. Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшина. Русский язык (базовый  и профильный 

уровень) в 2-х частях. (2017г)  

В 10 классе преподавание русского языка профильного уровня ведётся по программе  и 

УМК под ред. Львовой С.И. Мнемозина, 2019г. Русский язык (базовый и углубленный 



уровень) 

  Программа   по литературе авт. В.П. Журавлев, Просвещение,2014 г.  

Учебники: 

10 классы – Ю.В. Лебедев.  Литература (базовый уровень).Просвещение, 2015г 

11 класс – В.П.Журавлёв. Литература (базовый уровень).Просвещение, 2017г 

 
 


