
Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

на 2017 -2018 учебный год 

 

Класс 

Наименование 

учебного курса, 

предмета, дисцип-

лины (модуля) 

Количе-

ство ча-

сов (в не-

делю), 

выделен-

ных в 

учебном 

плане 

Автор программы, год издания 
Учебное обеспечение: учебники, учеб-

ные пособия, авторы, год издания 

Соответствие 

( несоответствие ) 

Федеральным переч-

ням учебников, ре-

комендованных (до-

пущенных) к исполь-

зованию в образова-

тельном процессе в 

образовательных уч-

реждениях, реали-

зующих образова-

тельные программы 

общего образования 

и имеющих государ-

ственную аккредита-

цию 

10 

 

Русский язык 2 Составлена на основе Программы Голь-

цовой Н.Г. к учебнику «Русский 

язык.10-11кл.» (Авторы Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А.). 

- Гольцова Н.Г. «Русский язык 10». 

Учебник (базовый уровень)/ Русское 

слово, 2014 

соответствует 

Литература 3 В соответствии с примерной програм-

мой по литературе Министерства обра-

зования РФ для общеобразовательных 

школ  

- Лебедев Ю.В. «Литература». Учебник 

для 10 класса в двух частях./ просвеще-

ние, 2016, 2017 

соответствует 

Английский язык           3 На основе Примерной программы сред-

него(полного) общего образования: ино-

странный язык,10-11 класс, ФГОС. Ав-

тор М.З.Биболетова. 

- Афанасьева О.В. «Английский язык».  

Учебник для 10  класса./ просвещение, 

2016, 2017 

 соответствует 

Алгебра 4 Рабочая программа составлена на 

основе Примерной программы курса ал-

гебры и начал математического анализа 

под редакцией Ю.М. Колягина 

(сост.Т.А.Бурмистрова) 

-Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва «Алгебра и 

начала математического анализа», 2014 

соответствует 

Геометрия 2 Рабочая программа составлена на 

основе Примерной программы курса 

геометрии под редакцией Л.С.Атанасяна 

(сост.Т.А.Бурмистрова) 

-Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов «Геомет-

рия»/ Просвещение, 2013 

соответствует 

Информатика 1 Рабочая программа составлена на 

основе Примерной программы курса 

информатики и ИКТ под редакцией  

А.А. Кузнецова,  Л.Е. Самовольного, 

- Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень). Учебник для 10 клас-

са/ Бином. Лаборатория знаний, 2012, 

2013 

Не соответствует 



Н.Д.Угриновича   

История 2 Рабочая программа составлена  в соот-

ветствии с требованиями Государствен-

ного стандарта ОО 2004 года 

- Волобуев О.В. и др. «История 10» (ба-

зовый уровень) Учебник./ Дрофа, 2011, 

2013 

соответствует 

Обществознание 3 Авторская программа Боголюбова Л.Н., 

Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 

2007. 

- Боголюбов Л.Н и др. . « Обществозна-

ние 10 »Учебник (профильный  уро-

вень). 

соответствует 

Право 1 Составлена на основе ФГОС среднего 

(полного) общего образования, на осно-

ве Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по праву 

и авторской программы А.Ф. Никитина 

-А.Ф. Никитин, «Право 10-11 кл.»/ Дро-

фа, 2012, 2013, 2014 

соответствует 

География 1 Программа среднего (полного) общего 

образования по географии. 6-10 кл. Ба-

зовый уровень / Под ред. И. В. Душиной   

- Максаковский В.П.  «География 10» 

(базовый  уровень) Учебник/ Просвеще-

ние, 2011, 2012 

соответствует 

Биология 1 Рабочая программа составлена  на осно-

ве Примерной программы по биологии 

под редакцией В.В. Пасечник 

 

- Каменский А.А., Криксунов Е.А., Па-

сечник В.В..«Биология. 10-11 кл» Учеб-

ник / Дрофа, 2011, 2013, 2014 

соответствует 

Химия 1 Программа составлена на основе при-

мерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый 

уровень), Программы курса химии   для 

10 класса общеобразовательных учреж-

дений (базовый уровень), автор О.С. 

Габриелян, 2006,  и государственного 

образовательного стандарта. 

О.С.Габриелян "Химия. 10 класс. Базо-

вый уровень», издательство «Дрофа»", 

2013 

соответствует 

Физика 2 Программа разработана на основе при-

мерной программы, созданной на основе 

федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта, автор-

ской программы Генденштейна Л.И. и 

Дика Ю.И. 

- Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. «Физика 

10» (базовый уровень). Учебник. / Мне-

мозина, 2013, 2014 

соответствует 

Астрономия 1 Составлена на основе программы курса 

астрономии для 10-11 классов образова-

тельных учреждений. Автор: 

В.М.Чаругин. 

Методическое пособие 10-11 класс/ 

Просвещение 

- В.М.Чаругин. «Астрономия 10-11 

класс»/ Просвещение, 2017 

соответствует 

Физическая куль-

тура 

3 Примерная программа по физической 

культуре . Авторы: В.И. Лях, М. 

Я.Виленский 

 соответствует 

ОБЖ 1 Рабочая программа составлена  на осно-

ве Примерной программы по ОБЖ под 

- Смирнов А.Г. и др.   «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» Учебник./ 

соответствует 



редакцией Смирнова просвещение, 2017 
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Русский язык 2 Составлена  на основе Примерной про-

граммы по русскому языку  под редак-

цией Н.Г.Гольцовой 

- Гольцова Н.Г.   «Русский язык 11». 

Учебник. (базовый уровень)/ Русское 

слово, 2014 

 соответствует 

Литература  3 В соответствии с примерной програм-

мой по литературе Министерства обра-

зования РФ для общеобразовательных 

школ 

-Михайлов О.Н.. и др. «Русская литера-

тура  ». (Учебник для 11 класса в двух 

частях.   

 соответствует 

Ин.язык 3 На основе Примерной программы сред-

него(полного) общего образования: ино-

странный язык,10-11 класс, ФГОС. Ав-

тор М.З.Биболетова. 

- Афанасьева О.В . «Английский язык».  

Учебник для  11 класса./ просвещение, 

2014 

Не соответствует 

Алгебра 4 Рабочая программа составлена на 

основе Примерной программы курса ал-

гебры и начал математического анализа 

под редакцией Ю.М. Колягина 

(сост.Т.А.Бурмистрова) 

учебник (Алгебра и начала математиче-

ского анализа. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: ба-

зовый и профил. уровни / 

[Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин]; под ред. 

А.Б.Жиженко. -3-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2011. – 336 с.) 

соответствует 

Геометрия 

 

 

2 Рабочая программа составлена на 

основе Примерной программы курса 

геометрии под редакцией Л.С.Атанасяна 

(сост.Т.А.Бурмистрова) 

учебник (Геометрия. 10 - 11 классы: 

учебник для общеобразовательных орга-

низаций: базовый и профил.уровни / 

[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.]. – 22-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2013. - 255с.) 

соответствует 

Информатика   .1 Рабочая программа составлена на 

основе Примерной программы курса 

информатики и ИКТ под редакцией  

А.А. Кузнецова,  Л.Е. Самовольного, 

Н.Д.Угриновича 

- Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень). Учебник для 10 клас-

са/ Бином. Лаборатория знаний, 2013 

Не соответствует 

История 2 Рабочая программа составлена  в соот-

ветствии с требованиями Государствен-

ного стандарта ОО 2004 года 

- Волобуев О.В. и др. «История 11» (ба-

зовый уровень) Учебник./ дрофа, 2011, 

2013 

соответствует 

Обществознание 3 Рабочая программа составлена  в соот-

ветствии с требованиями Государствен-

ного стандарта ОО 2004 года 

-Боголюбов Л.Н и др. . «Обществознание 

11 кл.» Учебник (профильный  уро-

вень)./ просвещение, 2011, 2012 

соответствует 

Право 1 Составлена на основе ФГОС среднего 

(полного) общего образования, на осно-

ве Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по праву 

и авторской программы А.Ф. Никитина 

-Никитин А.Ф. «Право. 10-11 класс», 

Дрофа, 2012, 2013, 2014 

соответствует 

География 1 Программа среднего (полного) общего 

образования по географии. 6-10 кл. Ба-

- Максаковский В.П.  «География 10» 

(базовый  уровень) Учебник./ Просвеще-

соответствует 



зовый уровень / Под ред. И. В. Душиной    ние, 2011, 2012 

Биология 1 Рабочая программа составлена  на осно-

ве Примерной программы по биологии 

под редакцией В.В. Пасечник 

 

- Каменский А.А., Криксунов Е.А., Па-

сечник В.В..«Биология. 10-11 кл» Учеб-

ник/ Дрофа, 2013 

соответствует 

Химия 1 Программа составлена на основе при-

мерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый 

уровень), Программы курса химии  для 

11 класса общеобразовательных учреж-

дений (базовый уровень), автор О.С. 

Габриелян, 2006,  и государственного 

образовательного стандарта. 

-О.С.Габриелян "Химия. 11 класс. Базо-

вый уровень" издательство «Дрофа»", 

2011, 2013 

соответствует 

Физика 2 Программа разработана на основе при-

мерной программы, созданной на основе 

федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта, автор-

ской программы Генденштейна Л.И. и 

Дика Ю.И. 

- Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. «Физика 

10» (базовый уровень). Учебник./ Мне-

мозина, 2012, 2013 

соответствует 

Астрономия 1 Составлена на основе программы курса 

астрономии для 10-11 классов образова-

тельных учреждений. Автор: 

В.М.Чаругин. 

Методическое пособие 10-11 класс/ 

Просвещение 

- В.М.Чаругин. «Астрономия 10-11 

класс»/ Просвещение, 2017 

соответствует 

Физическая куль-

тура 

3 Примерная программа по физической 

культуре . Авторы: В.И. Лях, М. 

Я.Виленский 

- В.И. Лях . «Физическая культура» соответствует 

ОБЖ 1 Рабочая программа составлена  на осно-

ве Примерной программы по ОБЖ под 

редакцией Смирнова 

-  Смирнов А.Т. и др.   «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень) Учебник. 

соответствует 

 

 

 

 

 

 


