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Предмет Класс Рабочая программа 

составлена на основе 

(какой примерной 

программы, автор 

программы, издание, год) 

Уровень  Автор, учебник Год издания 

Математика   10  Рабочая программа 

составлена на основе 

авторской программы: 

Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы 

Алгебра и начала  

математического  

анализа. 10-11 классы 

(базовый уровень)/авт. – 

сот. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. – 2-е 

изд. испр. и доп. – М.: 

Мнемозина, 2015. 

Базовый  А.Г.Мордкович, И.М.Смирнова (и 

др) «Математика, 10 класс: учеб. 

Для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), 

М.: Мнемозина, 2011 

2015 

Информатика  10-11 Программы для базовый Н.Д.Угринович «Информатика и 2016 



общеобразовательных 

учреждений: 

Информатика. 2-

11кл./Сост. М.Н.Бородин. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010. 

ИКТ», 10 класс, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

«Информатика и ИКТ, 11 класс, 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний  

 

 

 

Английский 

язык  

10-11 Рабочая программа 

составлена на основе 

примерной программы по 

английскому языку. 

Сборник нормативных 

документов. 

Иностранный язык. 

Примерные  программы 

по иностранным  языкам. 

Составители 

Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, М.: Дрофа, 

2009 

базовый  В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и др. Английский 

язык. Учебник для  10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 

2014 

2014 

Физика  10 Данная рабочая 

программа по физике для 

10 класса составлена на 

основе  программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник 

программ для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика 10-

базовый  Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев 

Учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений  

2015 



11 кл./Н.Н.Тулькибаева, 

А.Э.Пушкаре. – М.: 

Просвещение, 2011г.) 

Физика  11 Данная рабочая 

программа по физике для 

11 класса составлена на 

основе  программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник 

программ для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика 10-

11 кл./Н.Н.Тулькибаева, 

А.Э.Пушкаре. – М.: 

Просвещение, 2011г.) 

базовый  Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев 

Учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений  

2015 

География  10-11 Примерная программа по 

географии составлена на 

основе федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования на базовом 

уровне  (2004) и 

примерной программы по 

географии среднего 

(полного) общего 

образования, «Дрофа», 

2009г. 

базовый «Экономическая и социальная 

география мира», 10-11 класс, 

Максаковский В.П., М.: 

«Просвещение 

2013 



Биология  10-11 Примерная программа 

составлена на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по биологии 

(2004) и примерной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии, «Дрофа», 

2008г. 

базовый  «Общая биология», 10-11 класс, 

под редакцией Беляева Д.К., 

Дымшица Г.И, М.: 

«Просвещение»  

2013 

Химия  10-11 Примерная программа 

составлена на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования (2004) и 

примерной программы 

среднего (полного) 

общего образования по 

химии, «Дрофа», 2008г. 

базовый  «Химия», 10 класс, «Химия» 11 

класс, Габриелян О.С., «Дрофа» 

2014 

Английский 

язык  

10-11 Рабочая программа 

составлена на основе 

базовый  В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и др. Английский 

2014 



примерной программы по 

английскому языку. 

Сборник нормативных 

документов. 

Иностранный язык. 

Примерные  программы 

по иностранным  языкам. 

Составители 

Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, М.: Дрофа, 

2009 

язык. Учебник для  10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 

2012 

Русский язык  11 Рабочая программа 

составлена на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования (2004), 

Примерной программы 

среднего (полного) 

общего образования по 

русскому языку, 

авторской программы 

под  редакцией 

Н.Г.Гольцовой, 

М.А.Мищерина, 

И.В.Шамшина (2010). 

базовый  Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мещерин «Русский язык. 10-

11 классы» 9-е издание, Москва, 

«Русское слово» 

2015 



Настоящая программа 

составлена для 10-11 

классо: 2 часа в неделю, 

всего 68часов, Москва, 

Русское слово, 2010г.  

Литература  11  Рабочая программа 

составлена на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования (2004), 

Примерной программы 

среднего (полного) 

общего образования по 

литературе, авторской 

программы под  

редакцией 

В.Я.Коровиной 10-11 

классы (2009) 3 часа в 

неделю, всего 102 часа, 

8-е издание, Москва, 

«Просвещение», 2009г. 

базовый  В.В.Агеносов «Литература 

(русская литература XX века) 11 

класс, в 2-х частях 13-е издание, 

Москва «Дрофа»  

2015 

Русский язык  10 Рабочая программа 

составлена на основе 

федерального 

компонента 

базовый  Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мещерин «Русский язык. 10-

11 классы» 

2015 



государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования (2004), 

Примерной программы 

среднего (полного) 

общего образования по 

русскому языку, 

авторской программы 

под  редакцией 

Н.Г.Гольцовой, 

М.А.Мищерина, 

И.В.Шамшина (2010). 

Настоящая программа 

составлена для 10 класса: 

2 часа в неделю, всего 

68часов, издание 6-е, 

Москва, Русское слово, 

2010г. 

Литература  10 Рабочая программа 

составлена на основе 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования (2004), 

Примерной программы 

базовый  Ю.В.Лебедев, «Литература 10 

класс» 

2013 



среднего (полного) 

общего образования по 

литературе, авторской 

программы под  

редакцией 

В.Я.Коровиной (2009) 3 

часа в неделю, всего 102 

часа, Москва, 

«Просвещение», 2009г. 

Обществознание  10  программы под 

редакцией 

Л.А.Соколовой, 6-11 

классы. Авторы: 

Л.М.Боголюбов, 

Н.Н.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. 

А.Н.Матвеев – 3-е 

издание, Москва, 

«Просвещение», 2011 

год.  

базовый  Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, 

Н.И.Городецкая 

«Обществознание» учебник для 

10 класса общеобразовательных 

учреждение, Москва, 

«Просвещение» 

2013 

Обществознание 11 программы под 

редакцией 

Л.А.Соколовой, 6-11 

классы. Авторы: 

Л.М.Боголюбов, 

Н.Н.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. 

А.Н.Матвеев – 3-е 

базовый  Л.Н.Боголюбов,  Н.И.Городецкая, 

А.И.Матвеев  «Обществознание» 

учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждение, Москва, 

«Просвещение» 

2013 



издание, Москва, 

«Просвещение», 2011 

год. 

ОБЖ 10-11 программа 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией А.Т.Смирнова, 

М.: «Просвещение», 

2012г. 

базовый  ОБЖ 10-11 классы, А.Т.Смирнов, 

Б.И.Минин, В.А.Васнев, М.: 

«Просвещение» 

2009 

      

      

      

 


