
Аннотация к рабочим программам СОО 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Программа курса английский язык (базовый уровень) для 10-11 классов создана на 

основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г.№ 1578), 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

СОШ №1 города Унеча .  

 Федеральному перечню учебников (Приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования") 

 Учебному плану МОУ СОШ №1 города Унеча 

 Положению о рабочей программе по ФГОС (приказ от 24.03.2017 №42) 

 В рабочей программе также учтены:  

- преемственность с примерными программами ФГОС второго поколения основного 

общего образования, 

  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 
 

Английский язык: 10 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. 

Снежко; 

Английский язык: 10 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. 

Д. Снежко; 

Английский язык: 10 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, 

Н. Д. Снежко; 

Английский язык: 11 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. 

Снежко; 

Английский язык: 11 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. 

Д. Снежко; 

Английский язык: 11 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, 

Н. Д. Снежко. 

 

 



АСТРОНОМИЯ 

 

1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного курса астрономии для 10-11 класса составлена на основе: 

1) Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089 ( ред. От 

19.10.2009) 

2) Примерной программы среднего (полного) общего образования по астрономии (2017)  

3) Учебного плана МОУ СОШ № 1 города Унеча на 2018-2019 учебный год 

4) Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо 

Минобрнауки РФ от 20.06.2017г. №ТС 194/08). 

5) Авторской программы Страута  Е. К.  «Астрономия». 10- 11 класс : ( Е. К. Страут. — М. 

: Дрофа, 2018.) 

Цели изучения астрономии. 

Изучение астрономии в 10-11 классе  общеобразовательных учреждений на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о 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; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений астрономии на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 формирование научного мировоззрения; навыков использования естественно-

научных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 

Срок реализации программы 2  учебных года 2018-2020; программа рассчитана на 

35 часов, в том числе на практическую работу в количестве 1 час, контрольных  

уроков в количестве 2 часов. 

УМК: 

1.«Астрономия» для 11 класса Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, издательство 

«ДРОФА» 2017 г. 

2. «Сборник вопросов и задач по астрономии», под ред. Б. А. Воронцов-

Вельяминов,.(Москва, Дрофа) 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Программа курса биологии для 10-11 классов создана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г.№ 1578), 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

 Рабочей программы программы для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Г.М.Дымшица, О.В. Саблина (М., Просвещение, 2017) 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

СОШ №1 города Унеча .  

 Федеральному перечню учебников (Приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования") 

 Учебному плану МОУ СОШ №1 города Унеча 

 Положению о рабочей программе по ФГОС (приказ от 24.03.2017 №42) 

 В рабочей программе также учтены:  
- преемственность с примерными программами ФГОС второго поколения основного 

общего образования, 

  

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК:  
1. Бородин П.М., Л.В.Высоцкая Л.В., Г.М.Дымшиц, А.О. Рувинский и др.; под ред. 

В.К.Шумного и Г.М. Дымшица Учебник Биология. Общая биология 10-11 классы. 

Профильный уровень. В двух частях. М.: «Просвещение, 2014 .-303 с.: ил. – 

(Академический школьный учебник) 

2. Дымшиц Г.М., Саблина О.В., Высоцкая Л.В. и др. Биология. Общая биология. 10-11 

классы. Практикум. М.: «Просвещение», 2014 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Программа курса биологии для 10-11 классов создана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г.№ 1578), 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

СОШ №1 города Унеча .  

 Федеральному перечню учебников (Приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования") 

 Учебному плану МОУ СОШ №1 города Унеча 

 Положению о рабочей программе по ФГОС (приказ от 24.03.2017 №42) 

 В рабочей программе также учтены:  
- преемственность с примерными программами ФГОС второго поколения основного 

общего образования, 

  

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК:  
 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ ООО 

«ДРОФА» 

Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/


 

ГЕОГРАФИЯ 

Нормативные правовые документы, на основании которой разработана рабочая программа. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент Государственного образовательного минимума, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 ООП ООО МОУ СОШ №1 г. Унеча Брянской области; 

 Учебному плану ОУ; 

 Федеральному перечню учебников 

 Положению о рабочей программе по ФГОС МОУ СОШ №1 г. Унеча Брянской области; 

Рабочая программа разработана на основе авторской  программы по географии для 10 классов 

общеобразовательных учреждений. Автор  программы В.П.Максаковский «Программы 

образовательных учреждений.  География . 10-11 классы. Базовый уровень.  Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации, М.,  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 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; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 



 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

  нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Информация о внесенных изменениях в примерную и авторскую программу и их 

обоснование 

В программу внесены следующие изменения: 

      1.Раздел «Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации» сокращен до 1 часа. 

      2.Увеличено количество часов в теме «Современная политическая карта мира» (2 час), 

т.к. данный материал позволяет понять особенности мирового хозяйства 

      3. Уменьшено количество часов в теме «НТР и мировое хозяйство» (1 часа) 

      4. Уменьшено количество часов по теме  «География  населения  мира» до 6 часов 

      5. Увеличено количество часов по теме «География мирового хозяйства» на 2 час 

      6. В конце каждой выделены уроки для повторно-обобщающего повторения и зачетов 

для подготовки к ЕГЭ 

  Информация об учебно-методическом комплекте 

1. В.П. Максаковский География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс . 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Атлас. «Экономическая и социальная география мира»  10 класс  с комплектом 

контурных карт 

    

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Количество часов 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. Практических работ – 10 



ИСТОРИЯ 

Нормативные правовые документы на основании которых разработана рабочая 

программа 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, базовый уровень, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 года №1089;                                                                                               

примерная  программа среднего (полного) общего образования  по истории, базовый уровень, 

Письмо Минобразования РФ от 07.07.2005 года №  03-1263                               

 авторская программа С.И., Козленко Н, В. Загладина, Х.Т.Загладиной к 

учебникуН.В.Загладина,С.И.Козленко и др. « История России XX–начало XXI века», базовый 

уровень,11 кл.-М.: «Русское слово»,2008                        

 авторская программа Н, В. Загладина, Х.Т.Загладиной к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая 

история. Конец 19- начало 20 века», базовый уровень,11 кл.-М.: «Русское слово», 2012 

Приказ Минобрнауки РФ №576 от 8 июня 2015. 

 

Цель и задачи 

Изучение данного курса на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующихцелей и задач: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности 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; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование 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. 

Учебно-методический комплект 

Н.В.Загладин ,С.И.Козленко и др. « История России XX–начало XXI века», 11 кл.-М.: 

«Русское слово»,2009 

Н.В.Загладин «Всеобщая история. Конец 19- начало 20 века»,11 кл.-М.: «Русское слово», 

2010 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов:44 часа -история России 24 часа -всеобщая 

история 2 часа в неделю. 



ЛИТЕРАТУРА 

 

Программа курса литература для 10-11 классов создана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г.№ 1578), 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

 Авторской программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. М.-Просвещение, 2010 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

СОШ №1 города Унеча .  

 Федеральному перечню учебников (Приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования") 

 Учебному плану МОУ СОШ №1 города Унеча 

 Положению о рабочей программе по ФГОС (приказ от 24.03.2017 №42)  

 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Литература. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. 

уровени. В 2 ч. / В. И. Коровин- М.: Просвещение, 2017. 

 

2. Литература. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. 

уровени. В 2 ч. / В. И. Коровин - М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

предусматривает в  10-11 классах — 210 ч. , 105 ч.-10 кл., 105 ч.-11 кл., 3 ч. в неделю 

(35 недель). 

 

 

 



 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по математике для 10 класса составлена  на основе:  

 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г.№ 1578), 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

 При планировании содержательного компонента «Алгебра и начала анализа» 

используется авторская программа, взятая из учебного издания  Программы. 

Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Базовый и углубл. уровни: / сост. Т. 

А. Бурмистрова. — М. : Просвещение, 2018 год 

 

 При планировании содержательного компонента «Геометрия» используется 

авторская программа к учебнику «Геометрия 10 -11 класс» авторы 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др., взятая из учебного издания  

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы. Базовый и углубл. 

уровни: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т. А. 

Бурмистрова. — М. : Просвещение, 2019 год 

 

 Федеральному перечню учебников (Приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования") 

 Учебному плану МОУ СОШ №1 города Унеча 

 Положению о рабочей программе по ФГОС (приказ от 24.03.2017 №42) 

 В рабочей программе также учтены:  

- преемственность с примерными программами ФГОС второго поколения основного 

общего образования, 

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10  класс. В 2ч. Ч. 1. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный  уровень) / А.Г. Мордкович. – 13-е 

изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2016. 

2.  Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В2ч. Ч. 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) 

/А,Г.Мордкович и др.; под редакцией А.Г.Мордковича. -   13-е изд., перераб. – М.: 

Мнемозина, 2016. 

3.  Геометрия, 10-11 : Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев идр. – 18-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2015. 

 



 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

-федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, базовый уровень, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089; 

-Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию , 

базовый уровень, Письмо Минобразования от 07.07. 2005 года № 03-1263 

-Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеева 

Обществознание 10-11 классы, базовый уровень.- М.: Просвещение, 2007 

 

Цель и задачи: 
 

   -    развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

-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 типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых 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 различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе 

Учебно-методический комплект 

 

-Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев. Обществознание, базовый уровень,11кл.- 

М.: «Просвещение»,2007 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.  

 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ для 10-11 классов создана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г.№ 1578), 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

 Рабочей программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных     организаций. Авторы-составители: А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина.  – М.: «Просвещение», 2013 г 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

СОШ №1 города Унеча .  

 Федеральному перечню учебников (Приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования") 

 Учебному плану МОУ СОШ №1 города Унеча 

 Положению о рабочей программе по ФГОС (приказ от 24.03.2017 №42) 

 В рабочей программе также учтены:  
- преемственность с примерными программами ФГОС второго поколения основного 

общего образования, 

  

Учебно-методический комплект: 

 

3. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / А. И. Власенков, Л.М.  Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗИКА 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии 

с: 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования второго поколения  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 29 декабря 2014 г 

№1644); 

 Основной образовательной программой СОО МОУ – СОШ № 1 города 

Унеча 

 авторской рабочей программой по физике для 10-11 классов: Физика. 

Рабочая программа к линии УМК Г.Я. Мякишева, М.Я. Петровой. 10-11 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

– 91 с. 

 

 Учебным планом МОУ СОШ №1 города Унеча; 

 Федеральным перечнем учебников  

 Положением о рабочей программе по ФГОС МОУ СОШ №1 города 

Унеча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХИМИЯ 

Программа курса химии для 10-11 классов создана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г.№ 1578), 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

СОШ №1 города Унеча .  

 Федеральному перечню учебников (Приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования") 

 Учебному плану МОУ СОШ №1 города Унеча 

 Положению о рабочей программе по ФГОС (приказ от 24.03.2017 №42) 

 В рабочей программе также учтены:  
- преемственность с примерными программами ФГОС второго поколения основного 

общего образования, 

  

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК:  
Для реализации программы используются учебники: Еремин В. В. Химия.10 класс.

 Уг

Улубленный уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. 

Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 446 с. 
 

 

 

 

 


