
Аннотация к рабочим программам учебных предметов 

10-11 классы. ФГОС  

 
 

Название учебного 
предмета 

Русский язык 

Название рабочей 
программы 

Русский язык. 10-11 классы 

Учебник Гусарова И. В. Русский язык 10, 11 классы  Издательство «Вентана-Граф» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой),  а также культуроведческой 
компетенций 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10 класс – 3 
11класс – 3 

 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, рассуждения, 

комментирования учебного действия, воспроизведение определения, текста 

наизусть и др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сообщения, 

доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, комплексная работа, 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

проверка с использованием электронных систем тестирования). 

Промежуточная аттестация (контрольный диктант, контрольная 

работа, собеседование, зачет, тестирование и др.) 

 

 
 

Название учебного 
предмета 

Литература 

Название рабочей 
программы 

Литература. 10-11 классы 

Учебники Зинин С. А., Сахаров В. И. Литература 10, 11 класс Учебник в 2-х ч. 

Издательство «Русское слово» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста; эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, теоретико-литературных понятий; совершенствование 

навыков выразительного чтения; написания сочинений различных типов. 

Количество часов 
(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10 класс – 3 
11 класс - 3 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, рассуждения, 

комментирования учебного действия, воспроизведение определения, текста 

наизусть и др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сообщения, 

доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, комплексная работа, 

сочинения, рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

проверка с использованием электронных систем тестирования). 

Промежуточная аттестация (контрольная работа, зачет, тестирование) 

 

 
 

Название учебного 
предмета 

Иностранный язык (английский) 

Название рабочей 
программы 

Иностранный язык (английский) (базовый уровень). 

10-11 классы 

Учебники Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский в фокусе  

(Spotlight).  10, 11 классы   Издательство «Просвещение» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10 класс – 3 

11 класс – 3 
 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, рассуждения, 

комментирования учебного действия, воспроизведение определения и др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сообщения, 

доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, комплексная работа, 

рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

проверка с использованием электронных систем тестирования). 

Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и 
др.) 

 

Название учебного 
предмета 

Иностранный язык (английский) 

Название рабочей 
программы 

Иностранный язык (английский)(углубленный 

уровень). 10-11 классы 

Учебник Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. Звездный английский 

(углубленное изучение) (Starlight). 10, 11 классы  Издательство 

«Просвещение» 
Цель изучения 

учебного предмета 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развитие 
способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний. Иноязычная 
коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 
навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 
говорении, аудировании, чтении и письме. Формирование 
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 



носителями языка.  

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 
предмета 

10 класс – 6 
11 класс - 6 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, рассуждения, 

комментирования учебного действия, воспроизведение определения и др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сообщения, 

доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, комплексная работа, 

рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

проверка с использованием электронных систем тестирования). 

Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и др.) 

 

 
 

Название учебного 
предмета 

История 

Название рабочей 
программы 

История. 10-11 классы 

Учебники Измозик В.С., Журавлева О.Н. История России Учебник  в 2-х ч. 10, 11 класс 

Издательство «Веннтана-Граф» 

Климов О.Ю., Землянин В.А., Носков В.В., Искровская Л.В. Всеобщая 

историяю. 10, 11 класс  Издательство «Вентана-Граф» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10 класс – 2 

   11 класс – 2 
 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, рассуждения, 

комментирования учебного действия, воспроизведение определения и др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сообщения, 

доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, комплексная работа, 

рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

проверка с использованием электронных систем тестирования). 

Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и 
др.) 

 

 

Название учебного 
предмета 

Обществознание 

Название рабочей 
программы 

Обществознание. 10-11 

классы 

Учебники Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеева А. И.. и др. / под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание.  10, 11 класс 

Издательство «Просвещение» 

http://book.kuz-edu.ru/book?BookSearch%5Bpublisher_id%5D=9&BookSearch%5Bpublisher_id%5D=9&BookSearch%5Bfp%5D=&BookSearch%5Btitle%5D=&BookSearch%5Bauthors%5D=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&BookSearch%5Bpublisher_id%5D=9&BookSearch%5Bfp%5D=&BookSearch%5Btitle%5D=&BookSearch%5Bauthors%5D=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2#book6266
http://book.kuz-edu.ru/book?BookSearch%5Bpublisher_id%5D=9&BookSearch%5Bpublisher_id%5D=9&BookSearch%5Bfp%5D=&BookSearch%5Btitle%5D=&BookSearch%5Bauthors%5D=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&BookSearch%5Bpublisher_id%5D=9&BookSearch%5Bfp%5D=&BookSearch%5Btitle%5D=&BookSearch%5Bauthors%5D=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2#book6266


Цель изучения 

учебного предмета 

Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

развитию способности к самоопределению и самореализации, интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; освоение системы знаний об 

экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для по-следующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего 

и высшего профессионального образования и самообразования; овладение 

умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать и систематизировать полученные данные, осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой 

для участия в жизни гражданского общества и государства; формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10 класс - 2 
11 класс – 2 
 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, рассуждения, 

комментирования учебного действия, воспроизведение определения и др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сообщения, 

доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, комплексная работа, 

рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

проверка с использованием электронных систем тестирования). 

Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и 
др.) 

 

Название учебного 
предмета 

Право 

Название рабочей 
программы 

Право. 10 класс 

Учебники Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право.  10, 11 класс.  Издательство «Дрофа» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей. 



Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10класс - 1 
11 класс - 1 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения и др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сообщения, доклады, проекты, 

учебно – исследовательские работы, графические работы, комплексная 

работа, рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, 

изготовление макетов, действующих моделей). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа,  тестирование и 

др.) 

 
 

Название учебного 
предмета 

Математика 

Название рабочей 
программы 

Математика. 10-11 классы 

Учебники Мерзляк А.Г., Номировский Д.А. Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. 10, 11 класс Издательство «Вентана-Граф» 

Мерзляк А.Г., Номировский Д.А. Математика. Геометрия. 10, 11 класс 

Издательство «Вентана-Граф» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Систематизация сведений о числах; формирование представлений о  

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе 

построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем; систематизация и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о 

геометрических измерениях; развитие представлений о вероятностно-

статистических закономерностях в окружающем мире; формирование 

способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе. 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 
предмета 

10 класс - 4 

11 класс – 4 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения и др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сообщения, 

доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, графические 

работы, комплексная работа, рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и 

др.) 

 

Название учебного 
предмета 

Биология 

Название рабочей 
программы 

Биология (базовый уровень). 10-11 классы 

Учебники Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. Биология. 10, 11 класс 

Цель изучения 

учебного предмета 

Формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 

природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

природы; формирование у школьников экологического мышления и навыков 

здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; приобретение школьниками опыта 

разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания 

в процессе изучения окружающего мира. 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10 класс – 1 

11 класс - 1 
 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сообщения, 

доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, графические 

работы, комплексная работа, рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, 

изготовление макетов). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и 

др.) 

 

 

Название учебного 
предмета 

Биология 

Название рабочей 
программы 

Биология (углубленное изучение). 10-11 классы 

Учебники Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. Биологические системы и процессы. 

10, 11 класс Издательство «Мнемозина» 

http://book.kuz-edu.ru/order/16925#book43781
http://book.kuz-edu.ru/order/16925#book43781


Цель изучения 

учебного предмета 

Формирование знаний об основах науки биологии в контексте ее 

исторического развития и на уровне современного ее состояния в аспекте 

профильного обучения школьников; овладение способами добывания и 

творческого применения этих знаний; раскрытие культурологического 

значения биологии в познании законов живой природы и материальном 

обеспечении развития цивилизации и жизни общества; роли общего 

биологического образования для повышения культуры учащейся молодежи 

и для самостоятельного выбора правильных приоритетов и ориентиров в 

маршруте будущей образовательной и профессиональной деятельности; 

формирование научного миропонимания как компонента научного 

мировоззрения и как условия понимания гуманистических, экокультурных 

ценностей и природосообразных ориентиров в жизненной позиции 

личности; «раскрытие красоты процесса самостоятельного познания живой 

природы, его возвышающего смысла, направленного на развитие интереса к 

познанию, к науке биологии и развитие внутренней мотивации учения как 

личностной предметно-биологической компетенции и ценности; развитие 

личности средствами предмета биологии на основе формирования 

общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-познавательной 

деятельности профилированного характера на достаточно высоком 

компетентностном уровне. 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10 класс – 3 

11 класс - 3 
 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сообщения, 

доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, графические 

работы, комплексная работа, рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, 

изготовление макетов). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и 

др.) 

 

Название учебного 
предмета 

Астрономия 

Название рабочей 
программы 

Астрономия. 10 классы 

Учебники Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл. Издательство «Просвещение» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественно-научной картины 

мира; приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; овладение умениями объяснять видимое положение 

и движение небесных тел принципами определения местоположения и 

времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного 



неба в конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; формирование 

научного мировоззрения. 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10 класс - 1 
 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения и др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сообщения, доклады, проекты, 

учебно – исследовательские работы, графические работы, комплексная 

работа, рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, 

изготовление макетов, действующих моделей). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа,  тестирование и 

др.) 

 

Название учебного 
предмета 

Физическая культура 

Название рабочей 
программы 

Физическая культура. 10-11 классы 

Учебники Лях В.И. Физическая культура  10-11 класс .Издательство «Просвещение» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Обеспечение физического, эмоционального, интеллектуального и 

социального развития личности обучающихся, формирование и 

развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10 класс – 3  
11 класс - 3 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (творческие работы; письменные ответы 

на вопросы теста; сообщения, доклады, проекты, учебно – 

исследовательские работы, комплексная работа, рефераты и др.). 
Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования) 



Название учебного 
предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Название рабочей 
программы 

Основы безопасности жизнедеятельности.  10-11 
классы 

Учебники Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 

класс.  Издательство «Вентана-Граф» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны 

государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан 

по защите государства; овладение умением оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии; развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни; воспитание ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках. 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10 класс – 1 
11 класс - 1 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сообщения, 

доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, комплексная 

работа, рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования) 
 

 

Название учебного 
предмета 

География 

Название рабочей 
программы 

География. 10-11 классы 

Учебники Максаковский В.П. География  10-11. Издательство «Просвещение» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов. 



Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10класс - 1 
11класс – 1 

 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения и др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сообщения, доклады, проекты, 

учебно – исследовательские работы, графические работы, комплексная 

работа, рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, 

изготовление макетов, действующих моделей). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа,  тестирование и 

др.) 

 

Название учебного 
предмета 

Химия 

Название рабочей 
программы 

Химия. 10-11 классы 

Учебники Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 10, 11 класс.  Издательство 

«Просвещение» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; овладение 

умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; развитие 

познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; применение 

полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 
предмета 

10класс - 1 
11класс – 1 

 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сообщения, доклады, проекты, учебно – исследовательские 

работы, графические работы, комплексная работа, рефераты и др.). 
Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и др.) 

 

 



Название учебного 
предмета 

Физика 

Название рабочей 
программы 

Физика. 10-11 классы 

Учебники Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика.10, 11 класс.  Издательство 

«Просвещение» 

Цель изучения 

учебного предмета 

Освоение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной картины мира; наиболее важных открытиях в области физики; 

методах научного познания природы; Овладение умениями: проводить 

наблюдения, эксперименты; применять знания для объяснения различных 

физических явлений и свойств вещества; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей: в работе с 

различными источниками информации; формирование умений оценивать 

достоверность естественнонаучной информации 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 

предмета 

10 класс – 2  
11  класс - 2 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сообщения, 

доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, графические 

работы, комплексная работа, рефераты и др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 
форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, 

изготовление макетов, действующих моделей). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и др.) 

 
 

Название учебного 
предмета 

Информатика 

Название рабочей 
программы 

Информатика. 10-11 классы 

Учебники Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 1 0 ,  1 1  к л а с с  . 

Издательство БИНОМ.  

Цель изучения 

учебного предмета 

Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; овладение 

умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные 

и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 

школьных дисциплин; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению 

этических и правовых норм информационной деятельности; выработка 

навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда 



Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 
предмета 

10 класс - 1 
11 класс – 1 

 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сообщения, доклады, проекты, учебно – исследовательские 

работы, графические работы, комплексная работа, рефераты и др.). 
Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и др.) 

 
 

Название учебного 
предмета 

Практикум по математике 

Название рабочей 
программы 

Практикум по математике. 10-11 классы 

Цель изучения 

учебного предмета 

Сформировать представления о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира, сформировать 

представления о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; владение методами доказательств и 

алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; владение стандартными приемами 

решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств;сформированность 

представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа;владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; владение навыками 

использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 
предмета 

10 класс - 1 
11 класс – 1 

 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сообщения, доклады, проекты, учебно – исследовательские 

работы, графические работы, комплексная работа, рефераты и др.). 
Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и др.) 

 
 

Название учебного 
предмета 

Практикум по математике 

Название рабочей 
программы 

Практикум по математике. 10-11 классы 

Цель изучения 

учебного предмета 

Сформировать представления о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира, сформировать 

представления о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; владение методами доказательств и 

алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; владение стандартными приемами 

решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств;сформированность 

представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа;владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; владение навыками 

использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 
предмета 

10 класс – 0,5 
11 класс – 0,5 

 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сообщения, доклады, проекты, учебно – исследовательские 

работы, графические работы, комплексная работа, рефераты и др.). 
Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и др.) 

 
 
 

Название учебного 
предмета 

Практикум по написанию сочинений разных жанров 

Название рабочей 
программы 

Практикум по написанию сочинений разных жанров. 

10-11 классы 

Цель изучения 

учебного предмета 

Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в 

области филологических наук , совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования 

языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; удовлетворения познавательных интересов в 

области гуманитарных наук;  самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; соблюдать нормы 

речевого поведения; использование основные, а также приобретенные 

приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету; приобретения практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит данный учебный предмет. 

 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 
предмета 

10 класс - 1 
11 класс – 1 

 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сообщения, доклады, проекты, учебно – исследовательские 

работы, графические работы, комплексная работа, рефераты и др.). 
Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и др.) 

 
 

Название учебного 
предмета 

Практикум по написанию сочинений разных жанров 

Название рабочей 
программы 

Практикум по написанию сочинений разных жанров. 

10-11 классы 

Цель изучения 

учебного предмета 

Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в 

области филологических наук , совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования 

языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; удовлетворения познавательных интересов в 

области гуманитарных наук;  самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; соблюдать нормы 

речевого поведения; использование основные, а также приобретенные 

приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету; приобретения практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит данный учебный предмет. 

 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 
предмета 

10 класс – 0,5 
11 класс – 0,5 

 



Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сообщения, доклады, проекты, учебно – исследовательские 

работы, графические работы, комплексная работа, рефераты и др.). 
Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования). 
Промежуточная аттестация (контрольная работа, тестирование и др.) 

 
 

Название учебного 
предмета 

Индивидуальный проект 

Название рабочей 
программы 

Индивидуальный проект. 10 класс 

Цель изучения 

учебного предмета 

Выполнение Индивидуального проекта способствует формированию 

навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей. Выполнение Индивидуального проекта 

направлено на формирование навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; способности 

к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; способности постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 
предмета 

10 класс - 2 
 

 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сообщения, доклады, проекты, учебно – исследовательские 

работы, графические работы, комплексная работа, рефераты и др.). 
Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования). 
Промежуточная аттестация (защита проекта.) 

 
 

Название учебного 
предмета 

Экономика 

Название рабочей 
программы 

Экономика. 11 класс 

Учебники Хасбулатов Р.И. Экономика. 11 класс.  Издательство «Дрофа». 



Цель изучения 

учебного предмета 

Развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; воспитание ответственности за экономические решения, 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; освоение системы 

знаний об экономической деятельности и об экономике России для после 

дующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

для самообразования; овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства. 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 
предмета 

11 класс - 2 
 

 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сообщения, доклады, проекты, учебно – исследовательские 

работы, графические работы, комплексная работа, рефераты и др.). 
Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования). 
Промежуточная аттестация (тестирование.) 

 
 

Название учебного 
предмета 

Родная литература 

Название рабочей 
программы 

Родная литература. 11 класс 

Цель изучения 

учебного предмета 

Формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Количество часов 

(недельных) на 

изучение учебного 
предмета 

11 класс - 1 
 

 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

рассуждения, комментирования учебного действия, воспроизведение 

определения, др.). 

Письменная проверка (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сообщения, доклады, проекты, учебно – исследовательские 

работы, графические работы, комплексная работа, рефераты и др.). 
Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования). 
Промежуточная аттестация (тестирование.) 

 


