
Информация о рабочих программах образовательной программы среднего общего образования  
МБОУ СОШ №13 г. Белгорода (реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 2004 года) и аннотации к ним 
 

Приведённые ниже рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 
общеобразовательной школы №13 г. Белгорода. 

Структура рабочих программ представлена разделами: 
1). Пояснительная записка, в которой указывается, на основе каких документов разработана, в рамках какой системы учебников или 

завершенной линии учебников предполагается реализация данной программы, конкретизируются общие цели уровня общего образования с 
учетом специфики учебного предмета, курса. 

2). Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), в которой описываются особенности построения содержания 
предмета, курса, дисциплины (модуля), возможные межпредметные связи, особенности организации образовательного процесса по 
предмету. 

3). Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане. Описание места учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
учебном плане должно отражать сведения о том, к какой части учебного плана (обязательной и/или части, формируемой участниками 
образовательных отношений) относится учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), как он должен быть реализован по количеству часов 
в неделю по классам, годам обучения общему количеству часов в соответствии с перспективами учебного плана соответствующего уровня 
общего образования. 

4). Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) включает в себя перечень изучаемого материала: разделы программы и их 
содержание. Содержание учебного материала представляется по годам обучения. В этой части целесообразно указывать темы практических 
и лабораторных работ внутри каждого раздела, а также возможные направления проектной деятельности в целом по программе. 

5). Тематическое планирование содержит название содержательных разделов, тем, последовательность их изучения, необходимое количество 
часов на изучение каждого раздела. Тематическое планирование представляется в разбивке по годам обучения. 

6). Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение включает в себя следующую информацию:  
 перечень учебников и учебно-методических пособий, используемых в образовательном процессе по предмету; 
 перечень электронных образовательных ресурсов; 
 перечень учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования;  
 программное обеспечение и аппаратные средства информационных и коммуникационных технологий, имеющиеся в распоряжении учителя. 

Допускается произвольная классификация учебно-методического и материально-технического обеспечения в соответствии со 
спецификой предмета. 
7). Требования к уровню подготовки учащихся представляются по каждому году обучения, если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) 

изучаются более одного года. 
 



Рабочие программы предметов базового уровня 
Информация о рабочей программе Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
разработана для 10-11 классов на основе авторской программы по 
русскому языку для 10-11 классов Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, 
М.А. Мищериной. Обучение предмету предполагает использование 
учебников «Русский язык» издательства «Просвещение»: 
 Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Для изучения предмета «Русский язык» на базовом уровне отводится в 10 
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание 
уделяется грамматике, орфографии, и пунктуации.   
Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким 
образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была чётко 
видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 
складывалось представление о русском языке как системе. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 
разработана для 10-11 классов на основе авторской программы по 
литературе Беленького Г.И. Обучение предмету предполагает 
использование учебников «Литература» издательства 
«Мнемозина»: 
 Литература. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений 

(базовый уровнь): в 2-х частях \ Ю.И. Лыссый, Г.И. Беленький, 
Л.Б. Воронин.- 3-е изд.., стер..- М.: Мнемозина 

 Литература. 11 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений 
(базовый уровень). В 2-х частях \Г.И. Беленький, Ю.И. Лыссый, 
Л.Б. Воронин.- 2-еизд.., испр...- М.: Мнемозина 

Для изучения предмета «Литература» отводится в 10 классе – 102 часа (3 
часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Изменений по 
сравнению с авторской программой нет. 
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 
основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 
развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 
осознать диалог классической и современной литературы. Программа 
предмета строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, 
развития культуры устной и письменной речи. 
С целью контроля усвоения разделов программы по итогам изучения 
главных тематических разделов проводятся контрольные виды работ: 
сочинения. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» разработана для 10-11 классов на основе авторской 
программы «Английский язык» Биболетовой М.З. Обучение 
предмету предполагает использование учебников данного автора 
«Английский с удовольствием / EnjoyEnglish» издательства 
«Титул». 

Для изучения предмета «Иностранный язык (английский)» отводится в 10 
классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 10 часа (3 часа в 
неделю). 
Данный предмет имеет личностно-ориентированную направленность. 
Содержание обучения старшеклассников английскому языку отбирается 
и организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных 
психологических особенностей, интересов и профессиональных 
устремлений. 
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с 
отобранными для старшего этапа обучения темами, проблемами и 
ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-
бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются 
социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умения 
представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в 



условиях расширяющегося межкультурного и международного общения. 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала 
математического анализа» разработана для 10-11 классов на 
основе авторской программы С.М. Никольского, М.К. Потапова, 
Н.Н. Решетникова, А.В.Шевкина 
Реализация программы предполагает использование учебников 
«Алгебра и начала математического анализа» для 10,11 классов 
С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, 
А.В.Шевкина издательства «Просвещение». 

В соответствии с учебным планом основного общего образования, 
образовательной программой основного общего образования МБОУ 
СОШ №13 г. Белгорода для изучения предмета «Алгебра и начала 
математического анализа» отводится в 10 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 
получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 
«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 
математического анализа». 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана 
для 10-11 классов на основе авторской программы по геометрии 
Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцева и др. 
Реализация программы предполагает использование учебников 
«Геометрия» для 10-11 классов Атанасян Л.С., Бутузова В.Ф., 
Кадомцева С.Б. и др. издательства «Просвещение». 

В соответствии с учебным планом основного общего образования, 
образовательной программой основного общего образования МБОУ 
СОШ №13 г. Белгорода для изучения предмета «Геометрия» отводится в 
10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю).  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
разработана для 10-11 классов на основе авторской программы по 
информатике Угриновича Н.Д.  
Реализация программы предполагает использование учебников: 
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / 

Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 и 
последующих лет издания 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / 
Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 и 
последующих лет издания 

Для изучения предмета «Информатика и ИКТ» отводится за год – 34 часа 
(1 час в неделю) в 10 классе; 34 часа (1 час в неделю) в 11 классе. 
Основная задача базового уровня среднего общего образования состоит в 
изучении общих закономерностей функционирования, создания и 
применения информационных систем, преимущественно 
автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 
основы системного видения мира, расширить возможности 
информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 
расширение и углубление межпредметных связей информатики с 
другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает 
возможность сформировать методологию использования основных 
автоматизированных информационных систем в решении конкретных 
задач, связанных с анализом и представлением основных 
информационных процессов. 
С целью контроля усвоения разделов программы по итогам изучения 
главных тематических разделов проводятся контрольные работы 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана 
для 10-11 классов на основе авторской программы Загладина Н.В., 
Козленко С.И., Загладиной Х.Т. 
Реализация программы предполагает использование учебников:  

Для изучения предмета «История» отводится в 10 классе – 68 часов (2 
часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего 
образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, 



 Загладин, Н.В. Симония, Н.А. История. История России и мира с 
древнейших времён до конца  XIX века. 10  класс, «Русское 
слово»;  

 Загладин, Н.В. Симония, Н.А. История. История России и мира в 
XX- начале  XXI века. 11 класс, «Русское слово». 

независимость от задач профилизации образования и организации 
довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне 
направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 
социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-
историческом процессе, формирование у учащихся способности 
понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира. 
Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух 
разделов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 
синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 
некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 
основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 
учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 
задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 
приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание 
(включая право и экономику)» разработана для 10-11 классов на 
основе авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, 
Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. Обучение 
предмету предполагает использование учебников 
«Обществознание» базового уровня под редакцией под ред. 
Боголюбова Л.Н. и др. издательства «Просвещение». 

Для изучения предмета «Обществознание (включая право и экономику)» 
отводится по 68 учебных часов в год (по 2 часа в неделю). 
Содержание программы 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 
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 
друг c 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. 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» 
разработана для 10-11 классов на основе авторской программы по 
экономике Автономова В.С., Азимовой Л.Б.  
Реализация программы предполагает использование учебников 
«Экономика» автора Автономова В.С. 

Для изучения предмета «Экономика» на базовом уровне отводится: в 10 
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Право» разработана для Для изучения предмета «Право» на базовом уровне отводится: в 10 классе 



10-11 классов на основе авторской программы по экономике 
Никитина А.А. Реализация программы предполагает использование 
учебника «Право (базовый и углублённый уровни). 10-11 классы» 
авторов Никитина А.Ф., Никитиной Т.И. 

– 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана 
для 10-11 классов на основе авторской программы по географии 
Максаковского В.П.  
Реализация программы предполагает использование учебников 
«География (базовый уровень). 10-11 классы» или «Экономическая 
и социальная география мира» автора Максаковского В.П. 
издательства «Просвещение». 

Для изучения предмета «География» в 10 классе отводится 34 часа в год, 
1 час в неделю (34 учебные недели) и в 11 классе отводится 34 часа в год, 
1 час в неделю (34 учебные недели). 
По содержанию программа по географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения, что 
завершает формирование у учащихся представлений о географической 
картине мира, которые опираются на понимание географических 
взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда,  
раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений 
и процессов, разных территорий. 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана 
для 10-11 классов на основе авторской программы по географии 
Кузнецова А.П., Ким Э.В. 
Реализация программы предполагает использование учебника: 
 Кузнецов, А.П. География. 10-11 классы. Базовый уровень: 

учебник/А.П.Кузнецов, Э.В.Ким.-2-е изд., стереотип.- М.:Дрофа 

Для изучения предмета «География» в 10 классе отводится 34 часа в год, 
1 час в неделю (34 учебные недели) и в 11 классе отводится 34 часа в год, 
1 час в неделю (34 учебные недели). 
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 
элементы общей географии и комплексного географического 
страноведения. 
Он завершает формирование у учащихся представлений о 
географической картине мира, которые опираются на понимание 
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 
размещения населения, мирового хозяйства и географического 
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 
региональных явлений и процессов, разных территорий. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана 
для 10-11 классов на основе авторской программы по биологии для 
10-11 классов базового уровня Агафоновой И.Б., Сивоглазова В.И.  
Реализация программы предполагает использование учебника: 
Сивоглазов, В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: 
учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / В.И. 
Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. акад. РАЕН, 
проф. В.Б. Захарова. – 7-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2010/2011. – 
281 с.: ил. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования, 
образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода изучение предмета «Биология» возможно в трёх 
вариантах: 
 I вариант: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа 

(1 час в неделю) 
 II вариант: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю) 
 III вариант: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 68 



 часов (2 часа в неделю) 
Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 
практическому использованию полученных знаний предусматривается 
проведение ряда лабораторных и практических работ, которые 
проводятся после соответствующего инструктажа и ознакомления 
учащихся с правилами техники безопасности. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана 
для 10-11 классов на основе авторской программы по физике для 10 
– 11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и 
профильный уровни) В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. 
Реализация программы предполагает использование учебников под 
редакцией Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика. 
10 класс»,  Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина «Физика. 
11 класс». 

Для изучения предмета «Физика» отводится в 10 классе – 68 часов (2 часа 
в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю) (за счёт федерального 
компонента учебного плана).  
С целью контроля сформированности экспериментальных умений и 
усвоения разделов программы в процессе и по итогам изучения главных 
тематических разделов проводятся лабораторные работы, контрольные 
работы, тесты и самостоятельные работы. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана для 
10-11 классов на основе авторской программы по химии для 10-11 
классов Гара Н.Н. Реализация программы предполагает 
использование учебников автроров  Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 
для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 
уровень). 

Для изучения предмета «Химия» отводится в 10 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
В изучении курса значительная роль отводится химическому 
эксперименту: проведению практических работ и лабораторных опытов, 
несложных экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм 
и правил поведения в химических лабораториях. С целью контроля 
усвоения разделов программы по итогам изучения главных тематических 
разделов проводятся контрольные работы. 

Рабочая программа учебного предмета «Мировая 
художественная культура» для 10-11 классов разработана на 
основе авторской программы по мировой художественной культуре 
Г.И.Даниловой (Мировая художественная культура: программы для 
общеобразовательных учреждений .5-11 кл./ сост. Г.И.Данилова. 6-
ое изд.перераб..- М.: Дрофа, 2011. 
Реализация программы предполагает использование учебников 
«Мировая художественная культура: От истоков до XVII века» для 
10 класса, «Мировая художественная культура: От XVII века до 
современности» для 11 класса и/или «Искусство» для 10-11 классов 
автора Г.И. Даниловой. 

Для изучения предмета «Мировая художественная культура» 
отводится в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 
час в неделю). 
Рабочая программа предусматривает изучение МХК на основе единых 
подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе 
школьного образования и воспитания. 
Принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип 
дидактики, во многом определяет организацию и содержание 
современного гуманитарного образования. Курс МХК закономерно и 
логично встраивается в общую систему предметов гуманитарно-
эстетического цикла: литература, музыка, изобразительное искусство, 
история, обществознание. Интегративные подходы в изучении МХК 
позволяют взглянуть на одну изучаемую проблему с точки зрения разных 
предметных областей, использовать их инструментарий, понятийный 
аппарат, общие закономерности. 



Рабочая программа учебного предмета «Православная 
культура» разработана для 10-11 классов на основе программы 
учебно-методического комплекса «Православная культура» Т.В. 
Рыжовой. 
Реализация программы предполагает использование учебников: 
 Скоробогатов В.Д. Учебно-методический комплекс для средней 

школы. Православная культура. 10-11 классы: 
Экспериментальное учебное пособие / В.Д. Скоробогатов, Т.В. 
Рыжова, О.Н. Кобец. – Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 

Для изучения предмета «Православная культура» отводится в 10 классе – 
34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Предмет выстроен вокруг основных содержательных линий: 

 Православная христианская картина мира; 
 История православной религии и культуры; 
 Православная культура и религии мира; 
 Письменная культура православия (православная словесность); 
 Православный образ жизни; 
 Нравственная культура православия; 
 Художественная культура православия; 
 Православие — традиционная религия русского народа; 
 Духовное наследие Белгородчины. 

Так как предмет «Православная культура» связан с предметными 
областями «История», «Обществознание», «Искусство» и «Литература», 
то программа, не дублируя их, предусматривает межпредметные связи на 
материале данных областей, оптимизируя процесс решения задач 
духовно-нравственного и эстетического воспитания 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
для 10-11 классов разработана на основе авторской комплексной 
программы физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. 
Ляха, А.А. Зданевича. 
Реализация программы предполагает использование учебника: 
 Физическая культура. 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 
2014. – 255 с. : ил.  

Для изучения предмета «Физическая культура» в 10-11 классах отводится 
по 102 часа в год (по 3 часа в неделю) в каждом классе. 
Содержание программного материала уроков в планировании состоит из 
двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 
Для освоения базовых основ физической культуры, которые необходимы 
и обязательны для каждого ученика, отведено 84 часов, на вариативную 
часть – 18 часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 10-11 классов разработана на основе 
авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности 
для 10-11 классов А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова (издательство 
«Просвещение»). 
Обучение предмету предполагает использование учебников для 
10,11 классов «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. 
Смирнова, Б.О. Хренниковой (Москва, издательство 
«Просвещение»). 

Для изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
отводится 34 учебных часов (по 1 учебному часу в неделю) в каждой 
параллели 10-11 классов. 
Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и 
защиты человека в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Структурно программы по ОБЖ состоят из 
трех содержательных линий: безопасность и защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни, подготовка по основам военной службы.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 
учащихся 10-11 классов разработана на основе авторской 

Для изучения предмета «Технология» 10-11 класс отводится 68 учебных 
часов –  34 часа в год в 10 классе (1 час в неделю) и 34 часа в год в 11 



программы по технологии для 10-11 классов Н.В. Матяш, В.Д. 
Симоненко. 
Реализация программы предполагает использование учебника: 
 Технология: базовый уровень : 10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений /В.Д.Симоненко, 
О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под. ред. В.Д. Симоненко.-М.: 
Вентана-Граф.2012.-224с.:ил. 

классе (1 час в неделю). 
Содержанием программы по технологии предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
 культура и эстетика труда; 
 получение, обработка, хранение и использование информации; 
 основы черчения, графики, дизайна;  
 творческая, проектная деятельность; 
 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, 

профессиональных планов; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 
 перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 
 

Рабочие программы предметов профильного уровня 
Информация о рабочей программе Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 
профильном уровне разработана для 10-11 классов на основе 
авторской программы по русскому языку для 10-11 классов А.Д. 
Дейкиной, Т.М. Пахновой, Н.В. Трефиловой. Обучение предмету 
предполагает использование учебника: 
 Дейкина, А.Д., Пахнова, Т.М. Русский язык. 10-11 класс : 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 
профильный уровни : В 2 ч. Ч. 1 / А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. – 
Москва: АСТ: Астрель. 

Для изучения предмета «Русский язык» на профильном уровне отводится 
в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю). 
Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание 
уделяется работе с текстом, исследовательской деятельности учащихся. 
Рассмотрение текста как опорного, ключевого понятая курса русского 
языка в старших классах создает условия для систематизации изученного 
на основе выявления внутренних связей между языковыми единицами 
разных уровней, для последовательного осуществления как 
внутрипредметных, так и межпредметных связей. 
С целью контроля усвоения разделов программы по итогам изучения 
главных тематических разделов проводятся контрольные работы: 
контрольные сочинения, контрольные тестирования. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала 
математического анализа» профильного уровня разработана для 
10-11 классов на основе авторской программы по алгебре и началам 
математического анализа С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. 
Решетникова, А.В.Шевкина. 
Реализация программы предполагает использование учебников 
«Алгебра и начала математического анализа» для 10,11 классов 
С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, 

В соответствии с учебным планом основного общего образования, 
образовательной программой основного общего образования МБОУ 
СОШ №13 г. Белгорода для изучения предмета «Алгебра и начала 
математического анализа» на профильном уровне отводится в 10 классе – 
136 часов (4 часа в неделю); в 11 классе  – 136 часов (4 часа в неделю). 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 
получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 



А.В.Шевкина издательства «Просвещение». «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 
математического анализа». 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на 
профильном уровне разработана для 10-11 классов на основе 
авторской программы по обществознанию для 10-11 классов 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю. Обучение 
предмету предполагает использование учебника Боголюбова Л.И. и 
др. «Обществознание (профильный уровень)» 

Для изучения предмета «Обществознание» на профильном уровне 
отводится в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа 
(3 часа в неделю). 
 

 
 


