
Аннотации к рабочим программам ООП ФГОС СОО  

  

Русский язык  Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, Примерной программы по русскому 

(родному) языку для средней школы. За основу рабочей программы 

взята программа курса русского языка для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений к учебнику А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой  

Литература  Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, Примерной программы по литературе 
для основной школы и на основе авторской программы по  

литературе под ред. В.Я. Коровиной  

Родной (русский) язык Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, Примерной программы по русскому 

(родному) языку для средней школы. За основу рабочей программы 
взята программа курса русского языка для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений к учебнику А.И. Власенкова, Л.М. 
Рыбченковой 

Родная (русская) 

литература 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, Примерной программы по литературе 
для основной школы и на основе авторской программы по  

литературе под ред. В.Я. Коровиной 

Иностранный язык  Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса составлена 

в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по 

иностранному языку для средней школы и авторской программы 

Афанасьевой О.В., Дули Д., Михеевой И.В. 

Алгебра и начала 

математического  анализа  

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 

составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования на основе рабочей 

программы (сост. Муравина О.В.) Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 10- 11 классы: учебно –

методическое пособие. М.Дрофа (ФГОС) Учебник: алгебра и начала 

математического анализа 10 класс, 11 класс. Базовый уровень. -

М.Дрофа, 2017. 

  

 

Геометрия  Рабочая программа по геометрии 10-11 составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, программы по геометрии к учебнику  для 10-11 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С.Атанасяна  

Информатика и ИКТ  Рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 10-11 

классов основной общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта базового уровня общего образования, на основе Примерной 

программы по информатике и авторской программы Л. Босовой.    



История  Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования. За основу рабочей программы взята 

примерная программа основного общего образования по истории и 

авторская   . «С древнейших времен до конца ХХI века. 10 класс» В.И. 

Уколова, А.В.Ревякин. «История России с древнейших времен до 

конца ХIХ века 10 класс». Н.С. Борисов, А.А. Левандовский, 

«Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев, «История России ХХ – начало ХХI вв. 11 класс». 

 А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов, С.В. Мироненко.    

Обществознание  Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования. За основу рабочей программы взята Примерная 

программа основного общего образования по обществознанию и 
авторская программа под редакцией Л.Н.  

Боголюбова, Л.Ф. Н. И. Городецкой.   

География  Рабочая программа по географии составлена в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования. на основе Примерной программы основного общего 

образования по географии и авторской программы Е.М. Домогацких.    

Физика  Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по физике, 

авторской учебной программы по физике для средней (полной) школы 

«Физика. 10-11 класс» - программы для общеобразовательных 

учреждений –Г.Я.Мякишев и др.   

Астрономия Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» разработана 

на основе примерной программы  общего образования и Программы 

курса астрономии для 11 класс(автор Е.К.Страут: - М., Дрофа, 20107 с 

учетом планируемого к использованию УМК: Б.А.Воронцов-

Вельяминов, Е.К.Страут: М., Дрофа.2018) 

Химия  Рабочая программа по химии составлена на основе авторской 

программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян.   

Биология  Рабочая программа учебного курса по биологии для 10-11 классов 

составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования., на основе 

Примерной программы основного общего образования по биологии и 

авторской программы ВВ. Пасечника.   



Экономика и 
законодательство  

Ленинградской области  

Программа учебного предмета «Экономика и законодательство 

Ленинградской области» разработана в соответствии с региональным 

стандартом в целях выработки единых требований к формированию 

знаний и умений учащихся общеобразовательных школ в экономико-

правовой сфере и использованию этих знаний и умений в 

практической деятельности.   

Экология и  

природопользование  

Ленинградской области  

Рабочая программа элективного курса по биологии составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, за основу рабочей программы взята 

программа курса для 10-11 класса «Экологическое состояние и 

природопользование Ленинградской области».   

Мировая художественная 

культура 
Рабочая программа по МХК составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. За основу рабочей 

программы взята программа курса МХК для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений к Ю.А.Солодовникова 

Физическая культура Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, 

примерной программы по физической культуре для средней школы на 

основе авторской программы В.И.Лях «Физическая культура 10-11 

класс»  

ОБЖ Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, 

примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности 

для средней школы на основе авторской программы А.Т.Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеяте6льности» 

  


