МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя Общеобразовательная Школа №4 имени Героя Совет ского Союза,
Почётного гражданина города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко»
города Обнинска
Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск ,
ул. Курчатова, 16, тел/факс (48439) 6 -29-91
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык». 10-11 классы
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса соответствует федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
разработана на основе Программы для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11
классов», авторы: Власенков А.И. Рыбченкова Л.М
Программа детализирует и раскрывает содержание компонента государственного
образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка,
которые определены стандартом.
На изучение русского языка на уровне среднего общего образования школе (10-11 класс)
выделяется 587 часов. В том числе: в 10 А классе -140 часов ,в 10Б классе -175 часов, в 11А классе —
102 час, в 11Б классе 170 часов.
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Литература». 10-11 классы
Программа по литературе для 10-11 класса соответствует федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и разработана
на основе Программы для общеобразовательных школ «Литература» под редакцией В.Я.
Коровиной (5-11). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета
в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Рабочая
программа продолжает в 10-11 классах начатую работу по совершенствованию навыка
осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия
литературного текста, воспитанию интереса к чтению и книге. В рабочей программе
выделено необходимое количество часов на развитие речи, в том числе и на написание
классных сочинений.
Курс литературы в 10-11 классе, строящийся с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития
культуры устной и письменной речи.

Рабочая программа рассчитана на 448 часов за два года изучения. Федеральный базисный
учебный образовательный план для
образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение литературы на уровне среднего общего образования в
объёме: в 10А классе —70 часов за год, 10Б классе - 140 часов за год, в 11Аклассе -102 часа за
год,11Бклассе -136 часов за год
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Математика». 10-11 классы
Рабочая программа по математике для 10 - 11 классов разработана в соответствии с
примерной программой среднего общего образования по математике, с учетом требований
федерального компонента государственного стандарта среднего образования и рекомендаций
авторских программ Калягиа Ю.М. и Ткачева В.М. по алгебре и Л.С.Атанасяна по геометрии.
Рабочая программа курса математики 10 – 11 классов включает в себя на 862 часа за два года
обучения. Количество часов по классам дается в следующем объеме: в10А классе -210 часов, 10Б
классе – 210 часов, в 11А. классе -238 часов, 11Б классе -204 часа за год обучения.
Содержание предмета направлено на формирование способности к продолжительной умственной
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи
и аргументации, способности различать обоснованные суждения.
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Биология». 10-11 классы
Рабочая программа по биологии 10 - 11 классов составлена на основе примерной программы
по биологии и соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта среднего общего образования.
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при
изучении биологических дисциплин на уровне основного общего образования. Освоение рабочей
программы по биологии осуществляется по учебникам: Каменского А.А. Биология. Общая биология
– базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений, 10-11 класс. М: Дрофа, 2013
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУП) для ступени
среднего общего образования. Биология в 10 классе изучается на двух уровнях: профильном и
базовом уровнях.
В 11 классах - 35 учебных часов в год, в 10 классе профильного уровня -105 учебных часов
за год, в 10 классе- 35 учебных –за год.
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работ

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура». 10-11 классы
Рабочая программа базового уровня по физической культуре для 11- 10 классов составлена на основе
комплексной программы физического воспитания в 1-11 кл. (М, «Просвещение», автор В.И. Лях),
рассчитана на проведение трёх уроков в неделю (102 ч в год –11 класс; 105 ч в год – 10 класс,) и
предназначена для практического использования в учебно-воспитательном процессе с учащимися в
средней школе. Соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта. Программа ориентирована на использование учебников: «Физическая культура 10-11 кл»
под редакцией Лях В.И.. Москва «Просвещение»- 2012;
Рабочая программа рассчитана на 207 ч. В 10-11 классах – по 102 ч (35 и 34 учебные недели в
каждом классе согласно базисному плану, 3 ч в неделю).
Программа состоит из разделов:

- Основы знаний физической культуры;
- Способы двигательной (физкультурной) деятельности;
- Физическое совершенствование (избранные виды специализации).
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Химия». 10-11 классы
Программа составлена на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствует
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне.
Весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году обучения, что позволяет
учащимся более осознано и глубоко, изучить фактический материал – химию элементов и их
соединений. Наряду с этим такое построение программы дает возможность развивать полученные
первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В
результате выигрывают две составляющие курса: и теория, и факты.
Основное содержание курса химии 10-11 класса составляют сведения о химическом элементе и
формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях
элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении
вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых
закономерностях протекания реакций и их классификации.
В содержании курса 10-11 класса вначале обобщено, раскрыты сведения о свойствах классов
веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и
щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства
отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Оканчивается курс кратким
знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического
развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).
Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О.С. Химия 11 класс. – М.: Дрофа 2012г.
Габриелян О.С. Химия 10 класс. – М.: Дрофа 2012г.
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных в 10 –м классе, где химия изучается на базовом уровне
и 105 учебных часов в год в профильном .
В 11 классах по 34 учебных часа за год ( 1 часа в неделю)
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Физика». 10-11 классы
Программа составлена на основе авторской программы Г.Я. Мякишева на базовом и профильном
уровне , соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта
среднего общего образования на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения
разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых
учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа рассчитана на 70 часов в 10Б - м классе (по 2 часа в неделю), на 105 часов в 10А
классе (по 3 часа в неделю) и 11Б классе на 68 часов (по 2 часа в неделю) на базовом уровне и на 170
часов 11А классе на профильном уровне ( 5 часов в неделю).
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «ОБЖ». 10-11 классы
Программа по учебному предмету «ОБЖ» разработана на основе программы под редакцией Смирнова
А.Т. и в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных
законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»,«О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения»,
«О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и др.

Учебный материал 10-11 классах структурирован по разделам.
Тематическое планирование составлено в соответствии с нормативными документами.

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (по1 часу в неделю) в 11-х классах и 35 часов (по 1 часу в
неделю) в 10-х классах, согласно базисному учебному плану.
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего общего образования с
учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «История». 10-11 классы
Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и программы по истории для
общеобразовательных учреждений М- «Просвещение» 2016г.
«История России с древнейших времен до конца 17 века», 10 класс
«История России. Конец 17 -19 век», 10 класс
«История России. Конец 19 – начало 21 века», 11 класс
«История России и мира», 10 класс
«Всеобщая история» 11 класс
Программа конкретизирует содержание предметных тем компонента государственного
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся.
Программа
содействует
реализации
единой
концепции
исторического
образования.
Тематическое планирование составлено в соответствии с нормативными требованиями. Рабочая
программа по учебному курсу «История» рассчитана на 448 часов за два года обучения в 10-11
классах –согласно базисному плану, 3 и 4 часа в неделю).
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;

Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работ

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание». 10-11 классы
Данная рабочая программа по учебному курсу «Обществознание» составлена в соответствии
Федерального компонента Государственного образовательного
стандарта среднего общего
образования и примерной программы среднего общего образования по обществознанию под ред.
Л.Н.Боголюбова. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам и темам курса
Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе,
правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.
Тематическое планирование составлено в соответствии с нормативными требованиями. Рабочая
программа по обществознанию (включая экономику) в 10Б и 11Б классах рассчитана на 207 часов
(34 и 35 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 3 часа в неделю). Рабочая
программа по обществознанию на профильном уровне в 10Б и 11Б классах рассчитана на 207 часов
в год (3 часа в неделю ) согласно учебному плану
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Информатика». 10-11 классы
Данная рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта среднего общего образования и программы
среднего общего образования с учетом примерной программы В программе предложен подход
в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения,
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и
социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом учебно-методического
комплекта по информатике для средней школы (авторы учебников;
Угринович Н.Д.
«Информатика и информационные технологии 10-11- класс», Гейн А.Г. Сенокосов А.И.
«Информатика – базовый и углубленный уровни ).
Курс информатики средней школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже
имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого
опыта.

Рабочая программа рассчитана на 69 часов в 10Б и 11Б классах – по 35 часов (10 класс) и 34 часа (11
класс) в год, согласно базисному плану. В 10А классе и 11А классе программа рассчитана на 132
часа за год. Соответственно 70 часов -10А классе и 68 часов-11А классе за год обучения, согласно
учебному плану.
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «География». 10-11 классы
Данная рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта среднего общего образования и программы среднего
общего образования с учетом авторской программы Максаковского В.П. География – базовый
уровень
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала,
определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Содержание среднего общего
образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.
Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы,
формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее
эффективный путь формирования системы экологических, геоэкономических , социокультурных
взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне.
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение значения географической
среды для жизни и деятельности человека и общества.
Рабочая программа рассчитана на 69 часов за год обучения в 10-11 классах , соответственно по 35
часов в год 10-е классы и 34часа за год 11 –е классы, согласно базисному плану, 1 час в неделю).
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Право». 10-11 классы
Данная рабочая программа по учебному предмету «Право» составлена на основе Федерального
компонента Государственного образовательного стандарта среднего общего с учетом примерной
программы за курс среднего общего образования. Для реализации программы используется
учебники авторов Никитина А.Ф. и Никитиной Т.И. Право 10 – 11 классы. В программе предложен
авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности
его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития,
воспитания и социализации учащихся. Содержание среднего общего образования по учебному
предмету «Право» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы,
лежащие в основе правомерного поведения.
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение значения правовой среды
жизни и деятельности человека и общества.
Рабочая программа рассчитана на 69 часов за год обучения в 10-11 классах , соответственно по 35
часов в год (10Б класс) и 34 часа за год (11Б класс, согласно базисному плану, 1 час в неделю).
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Экономика». 10-11 классы
Данная рабочая программа по учебному предмету «Экономика» составлена на основе Федерального
компонента Государственного образовательного стандарта среднего общего с учетом примерной
программы за курс среднего общего образования. Для реализации программы используется учебник
автора Липсиц И.В. Экономика 10 – 11 классы. В программе предложен авторский подход в части
структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и
социализации учащихся. Содержание среднего общего образования по учебному предмету «Экономика»
представляет собой комплекс знаний, отражающих основы экономики, правовое регулирование
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса
являются: экономические навыки, умения, совокупность экономических норм, лежащие в основе
экономики.
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение значения экономической
жизни и деятельности человека и общества.
Рабочая программа рассчитана на 69 часов за год обучения в 10-11 классах , соответственно по 35
часов в год (10Б класс) и 34 часа за год (11Б класс, согласно базисному плану, 1 час в неделю).
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык». 10-11 классы
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык » для 10-11 классов
соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и разработана на основе примерной программы для общеобразовательных
школ под редакцией Апалькова В.Г. Английский язык. 10-11 классов»
Программа детализирует и раскрывает содержание компонента государственного
образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка,
которые определены стандартом.
На изучение английского языка на уровне среднего общего образования школе (10-11 класс)
выделяется 207 часов. В том числе: в 10 –х классах -105 часов в год , в 11-х классах — 102 часа в
соответствии с учебным планом
В соответствии с требованиями к рабочей программе она содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели среднего образования с учетом
специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
Данная рабочая программа допускается к утверждению её педсоветом школы и рекомендуется к
использованию в работе

