
 

 Аннотации к рабочим программам среднего общего образования   

       (Перечень учебников в конце  в таблице) 

 

Аннотация к рабочей программе по Русскому языку  
 

Цель изучения предмета  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения;  

ковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Общая трудоемкость 

10  - 11 класс  по 3 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе  
. Цель изучения предмета  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 



Интернета. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.".  

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности.  
 

Общая трудоемкость 

10  - 11 класс  по 4 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному (английскому ) языку  
Цель изучения предмета  

Изучение иностранного (английского) языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами  

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, стремления  к   

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры.  

формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений 



обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности.  
 

Общая   трудоемкость 

10  - 11 класс  по 3 часа в неделю 
 

 Аннотация к рабочей программе по математике  
1. Цель изучения  

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; интеллектуальное развитие учащихся, формирование 

качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса.  

формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Общая   трудоемкость 

10  - 11 класс  по 5  часов  в неделю 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ  
Цель изучения  

Изучение информатики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 

в графическом редакторе, в текстовом процессоре, в табличном процессоре, в системе 

управления базой данных, в программе создания мультимедийных презентаций;  

 

 

й целенаправленной работы с информацией на основе 

системного подхода к анализу структуры объектов, создания и исследования 

информационных моделей;  

редактора, в текстовом процессоре, в системе управления базой данных.  

 

информационной деятельности;  

 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности.  

Общая   трудоемкость 

10  - 11 класс  по 1  часу   в неделю 

 



 

Аннотация к рабочей программе по истории  

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования на направлено 

на достижение следующих целей:  

ациональной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

ти понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

матизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

анализа исторической информации;  

вание исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации и развития представлений обучающихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.  
 

Общая   трудоемкость 

10  - 11 класс  по 2  часу   в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание (включая 

экономику и право)»  
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных 

объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 

психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на меж-предметные связи с курсами истории, географии и др.  

Целями изучения курса являются развитие познавательных интересов учеников, их 

критического мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной 

информации и определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

способностей к самореализации, воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам, освоение системы 

необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, формирование основ 

мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 



экономической культуры, формирование общей культуры, связанной с 

мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации и развития представлений обучающихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.  

 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 
 

Общая   трудоемкость 

10  - 11 класс  по 2  часа   в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по географии  
. Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования на направлено 

на достижение следующих целей:  

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;  

- географическое мышление;  

воспитать уважение к культурам других народов и стран;  

 

 

процессов и явлений, происходящих в мире.  

ыми, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Общая   трудоемкость 

10  - 11 класс  по 1  часу   в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по физике  
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования на направлено на 

достижение следующих целей:  

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, 

термодинамики; наиболее важных открытиях в области физики; методах научного 

познания.  

эксперименты; применять полученные знания для объяснения движения небесных тел 

и ИСЗ, свойств газов, жидкостей и твёрдых тел; для практического использования 

физических знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникаций.  

совместного выполнения задач.  

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Общая   трудоемкость 

10  - 11 класс  по 2  часу   в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии 

Программа предмета Астрономия  рассчитана на 1 год . Общее количество часов за 

уровень обучения составляет 34 часов. Данный курс является базовым и изучается в  



11 классе по  1 часу в неделю. 

Цели и задачи изучения астрономии.  

ЦЕЛЬ: формирование и развитие у обучающихся астрономических знаний и 

умений для понимания явлений и процессов, происходящих в космосе, 

формирование единой картины мира.  

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели:  

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;  

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 - получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;  

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

 

ЗАДАЧИ: 

 - Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности 

и повседневной жизни;  

- Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей. 

 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. 

Общая характеристика учебного предмета:  

Курс астрономии XI класса не только завершает физико-математическое 

образование, но и несет в себе определенный общенаучный и культурный 

потенциал. Астрономия является завершающей философской и мировоззренческой 

дисциплиной, и ее преподавание есть необходимость для качественного полного 

естественнонаучного образования. Без специального формирования 

астрономических знаний не может сформироваться естественнонаучное 

мировоззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия может показать 

единство законов природы, применимость законов физик о единстве физических 

законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а 

также самой Вселенной. 

 Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует:  

• развитию познавательной мотивации;  

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

 • развитию способности к самообучению и самопознанию;  

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 
 

Аннотация к рабочим программам по химии  
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования на направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций;  

 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  



 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений 

обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности.  

 

Общая   трудоемкость 

10  - 1   час   в неделю, в 11 кл.-2 часа  

 

Аннотация к рабочей программе по биологии  
1. Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования на направлено на 

достижение следующих целей:  

 

Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 
картины мира, о методах научного познания;  

Овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за  

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважение к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;  

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.  

формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений 

обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности.  

 

Общая   трудоемкость 

10   класс   1   час   в неделю, в 11 кл.-2 часа в неделю 

 

 

 

      Аннотация к рабочей программе по физическая культуре  
1. Целью физической культуры на базовом уровне среднего общего образования на 

направлено на достижение является формирование систематизированных знаний в области 

физической культуры и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы здорового образа жизни;  

- основы самостоятельных занятий физическими упражнениями;  



- основы методик развития физических качеств; - основные методы оценки физического 

состояния;  

- методы регулирования психоэмоционального состояния;  

- средства и методы мышечной релаксации.  

уметь: 

 - осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма; 

 - контролировать и регулировать величину физической нагрузки самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

 - составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования различной 

направленности;  

- проводить общеразвивающие  физические упражнения и подвижные игры; 

 владеть: 

 - основными жизненно важными двигательными действиями;  

- навыками использования физических упражнений с целью сохранения и укрепления 

здоровья, физического самосовершенствования.  

 

Общая   трудоемкость 

10  - 11 класс  по 3   часа   в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  
 Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:  

чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, общества, 
государства;  

образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных интересов от 
внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях;  

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников, в том числе из Интернета;  

техногенного и социального характера, формирование умений принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

 

формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений 

обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности.  

 

Общая   трудоемкость 

10  - 11 класс  по 1  часу   в неделю 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Мировая художественная культура»  

Программа предмета Мировая художественная культура рассчитана на 2 года . Общее 

количество часов за уровень обучения составляет 69 часов. Данный курс является 

базовым и изучается в 10-11 классе по  1 часу в неделю. 

Цель курса – формирование представлений о художественной культуре, воспитание 

художественно-эстетического вкуса, освоение знаний о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре. В данной программе сочетаются два подхода: исторический и 

тематический. Это поможет учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений 

искусства с конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать знания, 



которые получены ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, 

история, география). 

Общая характеристика учебного предмета. 

 «Мировая художественная культура» на базовом уровне входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровне  среднего общего образования. 

Содержательная часть стандарта на базовом уровне строится на принципах выделения 

культурных доминант эпохи, стиля, исторической линейности. Территориальный принцип 

при распределении материала позволяет отобразить присущую каждому народу систему 

ценностей, а логика исторического линейного развития от культуры первобытного мира 

до современности дает основу для сравнительного анализа различных культур, их меж 

пространственного диалога при сохранении принципа единства культурных ареалов. 

Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой 

мировой. Активизация сравнительного ресурса дает возможность по достоинству оценить 

ее масштаб, вклад в мировую культуру и общекультурную значимость. Курс мировой 

художественной культуры является завершающим в образовательной области 

«Искусство», поэтому здесь происходит систематизация знаний о культуре и искусстве, 

полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории. 

Изучение МХК направлено не только на усвоение определенной системы знаний 

культурологического характера, но и на формирование умений выбора путей своего 

культурного развития; организации личного и коллективного досуга; выражения 

собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; на развитие 

самостоятельного художественного творчества. 

Воспитательные цели и задачи курса 

 - помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства;  

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок массовой культуры;  

- развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

  основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства;  

уметь:  



 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства. 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Технология»  
 

Основными целями изучения курса «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 -формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях;  

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

-формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личного и общественно 

значимых продуктов труда;  

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям разных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 -профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций; 

 -формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;  

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

Уровень среднего  общего образования представлен учебниками:  
 

 10 класс     

1 Русский язык Власенков А.И.. Русский язык  Просвещение   2017 



10 класс (базовый)  

2 Литература Лебедев  Ю.В. Литература (базовый 

уровень) 

 Просвещение  

 

2017 

3 Английский 

язык 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.,  

Снежко Н.Д.  Английский язык 

 10 класс 

Титул 

 

2016 

4 Алгебра   Ш.А.Алимов  Алгебра и начала 

анализа  10-11 кл    

 

 

 Мнемозина 

 

2017 

5 Геометрия АтанасянЛ.С., БутузовВ.Ф.,  

Геометрия 10-11 класс   

Просвещение 

 

2017 

7 Информатика Босова Л.Л.,Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ (базовый) 

Бином 

 

2017 

8 Биология  Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология 10-11 класс 

Общая биология  (базовый) 

Дрофа 

 

2018 

9 География Максаковский В.П. География. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс  (базовый) 

Просвещение  

 

2018 

10 История  Н.В.Загладин  Всемирная история. 

История России  и мира  с 

древнейших времен до  конца 19 в.  

 

Сахаров А.Н., Буганов; В.И., Буганов 

В.И., Зырянов  П.Н./под ред. 

Сахарова А.Н. История России  с 

древнейших времен 

 

Просвещение 

 

2016 

 

 

 

2016 

г. 

 

 

 

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

Городецкая Н.И., 

Обществознание 10(базовый) 

Просвещение 

 

2017 

12 Физика  Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./под ред. Николаева 

В.И. Физика 10 класс  

Просвещение 

 

2017 



13 Химия  Габриелян О.С.Химия  10 класс 

 

Просвещение 2017 

14  МХК  Данилов Г.И.  Мировая 

художественная культура   10 класс 

Просвещение 

 

2016 

15 ОБЖ Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев 

В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 (базовый) 

Просвещение 

 

2016 

 

 

 

 

11 класс  

   

1 Русский язык Власенков А.И.. Русский язык  

10 класс (базовый) 

   

 

2017 

2 Литература В..П.Журавлев Литература (базовый 

уровень) 

 

 

2017 

3 Английский 

язык 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.,  

Снежко Н.Д.  Английский язык 

 11 класс 

Просвещение 2016 

4 Алгебра   Алимов Ш.А. Алгебра  и начала  

анализа 10-11 кл. 

 

 Просвещение  

 

2016 

6 Геометрия  Атанасян  Л.С., Бутузов  В.Ф., 

Кадомцев С.Б.Геометрия 10-11 класс   

Просвещение 

 

2017 

7 Информатика Босова Л.Л.,Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ  11(базовый) 

Бином 

 

2018 

8 Биология  Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология   

10-11 класс  Общая биология 

(базовый) 

Дрофа 

 

2018 

9 География Максаковский В.П. География. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс  (базовый) 

Просвещение  

 

2018 

10 История Загладин В.Н. Всеобщая история   

конец 19 нач.21 в.в.        11 класс  

Загладин В.НИстория Отечества 20-

нач21 в.в. 

Русское слово 

 

2016 



 

12 Обществознание  Боголюбов Л.Н.,  Городецкая  Н.И., 

Матвеев А.И.  Н.М. и др./ под ред. 

Боголюбова Л.Н./ Обществознание 

11 (базовый) 

Просвещение 

 

2018 

13 Физика  Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. /под ред. Николаева 

В.И. Парфентьевой Н.А. Физика 

11 класс   

Просвещение 

 

2016 

14 Химия  Габриелян О.С. Химия 11 класс 

(базовый) 

Дрофа 

 

2016 

15  МХК   Данилов Г.И Мировая 

художественная культура 11 класс 

Просвещение 

 

2016 

16 ОБЖ Смирнов А.Т., Мишин Б.И.,Васнев 

В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности 11(базовый) 

Просвещение 2017 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 


