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Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей 

программе 

Рабочая 

программа по 

русскому языку 

10 -11 классы 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 
среднего общего образования; основной образовательной программой 

основного общего образования Учебники: 

Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учебник для 10- 
11кл. 

общеобразовательных учреждений/А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 1 ч. в неделю в 10 и в 11 
Количество контрольных работ: 10 класс- 3; 11 класс- 3. 

Структура рабочей программы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая 

программа по 

литературе  

10 – 

11 классы 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего общего образования; основной образовательной программой 

основного общего образования 
Учебники: 

Курдюмова Т.Ф. Литература 10 кл. ДРОФА (ФГОС) 2015 г. 
Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях )11 кл. ДРОФА (ФГОС) 2016 г. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 3ч.в неделю в 10,11 классах; 
Количество контрольных работ:10 класс-4; 11 класс-5. 
Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты освоения 
учебного предмета, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование 



Рабочая 

программа по 

математике 

10-11 классы 

Рабочая программа курса для 10-11 классов составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Учебники: 
Колягин Ю.М., М.В.Ткачева и др. Алгебра и начала математического 

анализа,10-11 класс. М: «Просвещение», 2015 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия 10-11, М: «Просвещение», 2015 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 4 часа в неделю. 

Контрольные работы: 
10класс:9 часов; 

11 класс: 8часов; 

Структура рабочей программы: 
Рабочая программа включает в себя : планируемые результаты изучения 

учебного предмета «Математика», содержание учебного предмета 

«Математика», тематическое планирование. 

Рабочая 

программа 

по истории 

10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, регионального 

(национально-регионального) компонента дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской 
области, примерной программы по истории. 

Учебники: 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века. Ч. 1. – М.: 

Русское слово, 2015. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII – XIX века. Ч. 2. – М.: Русское 

слово, 2015. 
Загладин Н.В, Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX – 
начало XXI века. – М.: Русское слово, 2015. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю 

(68 часов в год). 

Количество контрольных работ: 10 класс – 4, 11 класс – 4. 

Структура рабочей программы: 
Рабочая программа включает в себя: содержание курса, планируемые 
результаты освоения учебного предмета, календарно-тематическое 
планирование. 

Рабочая 
программа по 
английскому 

языку 
10-11 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, регионального 
(национально-регионального) компонента дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской 
области, примерной программы по английскому языку 
Учебник: 
10-11  класс: : Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. и др. 
Английский язык 10-11 класс. – М. «Просвещение» 2012. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 3 часа в неделю 
в 10. 11 классах (102 часа в год). 
Количество контрольных: 
10 класс-2. 
Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, ;календарно- тематическое планирование 



  

Рабочая 
программа по 

ОБД 
10-11 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, регионального 
(национально-регионального) компонента дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской 
области, примерной программы по ОБД 
Учебник: 
Правила дорожного движения РФ, Федеральный закон РФ «О безопасности 
дорожного движения» С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов (2012 год) 
Количество  часов: рабочая программа составлена из расчета 1 час в 
неделю (34 часа в год). 
Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
содержание учебного предмета, ;календарно- тематическое планирование 

Рабочая 
программа по 

технологии  
10 -11 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта, регионального (национально- регионального) 
компонента дошкольного, начального общего, основного общего и полного 
общего образования; примерной программы по технологии. 
Учебники: 
В.Д. Симоненко. Технология: Учебник для учащихся 10-11 класса 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб./ Под ред. В.Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012г 
Рабочая программа составлена из расчета 1 час в неделю в 10 - 11 классах, (35 
часов в год). 
Количество контрольных работ: 10-11класс-2. 
Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, ;календарно- тематическое планирование 

Рабочая 
программа по 

МХК 
10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта, регионального (национально-регионального) 
компонента дошкольного, начального общего, основного общего и полного 
общего образования; примерной программы по мировой художественной 
культуре. 
Учебники: 
Данилова Г.И. «Мировая художественная культура» 10 класс- М.: Дрофа.2012 
Данилова Г. И.«Мировая художественная культура»11 класс. Москва 
«Дрофа» 2012 год. 
Рабочая программа составлена из расчета 1 час в неделю в 10-11 классах, (35 
часов в год) 
Количество контрольных работ: 10-11класс-1. 
Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, ;календарно- тематическое планирование 



Рабочая 

программа по 

информатике и 

ИКТ 
10-11 классы 

Программа составлена на основе Федерального закона государственных 
образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего 

образования и примерной программы по физике 

Учебники: 
Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

– 246 с. 
Рабочая программа составлена из расчета 1 час в неделю в (34 час в год) в 

10-11 классах. 

Формы контроля 10 класс 
Практические и лабораторные работы - 4 
Контрольные работы - 4 

Количество часов –34 за учебный год. 

11 класс 

Практические и лабораторные работы - 5 

Контрольные работы - 4 
Количество часов – 34 за учебный год. 

 

Структура рабочей программы: Рабочая программа включает в себя: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Рабочая 

программа по 

ОБЖ 
10 – 11 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, регионального (национального) 
компонента дошкольного, начального общего, основного и полного общего 

образования, примерной общеобразовательной программы. 
 

Учебники: 

Учебник 10 класса для общеобразовательных учреждений/ В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К Миронов, С.Н. Вангородский, .-8-е изд., стереотип..- М .: Дрофа, 

2007-363 (5) с. : ил 

Учебник 11 класса для общеобразовательных учреждений/ В.В. Марков, В.Н. 

Латчук, С.К Миронов, С.Н. Вангородский, .-6-е изд., перераб..- М .: Дрофа, 
2005-303 (1) с. : ил 
 

Количество часов: 

Из расчета 1 час в неделя в 10 классе, 34 часа в год, 
1 час в неделя в 11 классе, 34 часа в год, 

 

Структура рабочей программы: 
 

Рабочая программа включает в себя: 
планируемые результаты освоения программы, содержание программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 



Рабочая 

программа по 

физике 
10-11 классы 

Программа составлена на основе Федерального закона государственных 
образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего 

образования и примерной программы по физике 

Учебники: 
Мякишев Г. Я. Физика. 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2015. 
Мякишев Г. Я. Физика. 11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. 

Николаева, Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2015. 
Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю в (68 часов в 

год) в 10-11 классах. 

Формы контроля 10 класс 
Лабораторные работы – 5 

Контрольные (самостоятельные) работы - 10 

Количество часов – 68 за учебный год. 
11 класс Лабораторные работы - 9 

Контрольные работы - 7 

Количество часов – 68 за учебный год. 
Структура рабочей программы: Рабочая программа включает в себя: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 



Рабочая 

программа по 

астрономии 

10 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебники: 
Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018. 
 

Рабочая программа составлена из расчета 1 час в неделю в (34 час в год) в 

10 классе. 

Формы контроля 10 класс 
Практические и лабораторные работы - 3 

Контрольные (самостоятельные) работы - 2 
Количество часов – 34 за учебный год. 

 
Структура рабочей программы: Рабочая программа включает в себя: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Рабочая 

программа по 

праву 
10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, регионального (национально-регионального) 

компонента дошкольного, начального общего, основного общего и полного 

общего образования; примерной программы по праву. 

Учебники: Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. 10- 11 классы. В 

2 ч. – М.: Русское слово, 2012. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 часа в неделю 
в 10-11 классах (17 часов в полугодие). Количество контрольных работ: 10 
класс – 2, 11 класс – 2. 
Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Рабочая 

программа по 

экономике 
10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, регионального 
(национально-регионального) компонента дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской  

области, примерной программы по экономике. 

Учебник: 

Липсиц А.И. Экономика. Базовый курс: учебник для 10, 11 классов. - М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 часа в неделю в 
10-11 классах (17 часов в полугодие). 

Количество контрольных работ: 10 класс – 2, 11 класс – 2. 
Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: содержание курса, планируемые 
результаты освоения учебного предмета, календарно-тематическое 
планирование. 



Рабочая 

программа  

по человеку и 

обществу 

10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, регионального 

(национально-регионального) компонента дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской 
области, примерной программы по человеку и обществу. 

Учебник: 

Боголюбов Л.Н. Человек и общество / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. – М.: Просвещение, 2015. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 часа в неделю в 

10-11 классах (34 часа в год). 
Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: содержание курса, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование. 

Рабочая 

программа по 

химии 
10 -11 классы 

Рабочая программа разработана на основе обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ стандарта среднего общего 

образования по химии (базовый уровень) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (Федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 
(полного) общего образования по химии (утв. приказом Министерства 

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  5  марта  2004  г.  N  1089,  с 
изменениями от 3  июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 

 2009 г. N 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69,  от  23.06.2015  г.  №  609),  программы по химии: Примерная программа 

основного общего образования по химии. Москва, Просвещение, 2010 

Учебники: 

Учебник:10 класс 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия, Органическая химия. Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. М.Просвещение, 2014. 

11 класс 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия, Неорганическая химия. Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. М.Просвещение, 2014. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 час в неделю, 34 
часа в год 

Количество контрольных: 

10 класс- 1 

11 класс- 1 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
содержание учебного предмета, ;календарно- тематическое планирование. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m69.html


Рабочая 

программа по 

физической 

культуре 
10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, регионального (национально-регионального) 

компонента дошкольного, начального общего, основного общего и полного 

общего образования; примерной программы по физической культуре.  
Учебники: Лях В.И. Физическая культура.10-1 1 класс.- М.: Просвещение, 

2013 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 3час в неделю в 
10-11 классах(105 часов в год). 

Структура рабочей программы: 
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку (нормативно- 

правовое основание составления рабочей программы), общие цели учебного 
предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, содержание курса, 

тематическое планирование, календарно-тематическое планирование. 
Цель освоения программы содержится в пояснительной записке. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 3 часа в неделю 
в 7- 9 классах (105 часов в год). 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, ;календарно- тематическое планирование 

Рабочая 
программа по 

биологии 
10-11 классы 

Рабочая программа разработана на основе обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ стандарта среднего общего 

образования по биологии (базовый уровень) федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования (Федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 
(полного) общего образования по биологии (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089, в ред. 

приказов  от  3 июня 2008 г.  N 164,  от  31 августа 2009  г.  N 320,  от  19 октября 

2009 г. N 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от   24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 
69, от 23.06.2015 г. № 609), основной образовательной программой среднего 
общего образования МАОУ СОШ № 2, учебного плана. 

Учебники: 

10-11 классы: Сивоглазов В.И., Агафонцев И.Б., Захарова Е.Т. Биология. 
Общая биология (базовый уровень)10 – 11 класс. Дрофа, 2015 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 час в неделю, 34 
часа в год 

Количество контрольных: 

10 класс- 2 

11 класс- 2 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, ;календарно- тематическое планирование 

Рабочая 
программа по 

курсу 
«Практикум 
по решению 
задач» для 

обучающихся 
10-11классов 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Методическая литература для обучающихся и учителя 
Количество часов: 2 часа в неделю 

Структура рабочей программы: планируемые результаты изучения курса, 

основное содержание курса, тематическое планирование. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m69.html


Рабочая 
программа по 
обществознан 

ию 
10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, регионального 

(национально-регионального) компонента дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской 
области, примерной программы по обществознанию. 

Учебники: 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 10 

класс / под ред. Боголюбова Л.Н. - М.: Просвещение, 2015. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. и др. Обществознание.  11 

класс / под ред. Боголюбова Л.Н. - М.: Просвещение, 2015. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю 
(68 часов в год). 
Количество контрольных работ: 10 класс – 4, 11 класс – 4. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, ;календарно- тематическое планирование 



 



 



 



 



 



 



 



 


