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Предмет Аннотация   

Русский язык Программа разработана  в соответствии с ФГОС СОО с учетом примерной основной образовательной 

программы с учетом примерной ООП, примерной  программы учебного предмета «Русский язык» УМК 

С.И. Львовой, В.В. Львова и учебника «Русский язык»/авт.-сост. С.И. Львова, В.В. Львов – М.2020.: изд. 

«Мнемозина» (углублённый уровень) 

Литература  Программа разработана  в соответствии с ФГОС СОО с учётом примерной ООП, примерной программы 

учебного предмета «Литература» с учетом  

УМК С. А. Зинин, В. И. Сахаров, В. А. Чалмаев и учебников 10-11 класс– М.: ООО «Русское слово », 2020г. 

– (Инновационная школа). 

Английский 

язык 

 Программа разработана в соответствии с  ФГОС СОО  с учетом   примерной программы по иностранным 

языкам «Английский язык. Базовый уровень». с учетом УМК «Английский в фокусе», авторы: О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, «Просвещение» 2017 г. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО,c учетом примерной средней образовательной 

программы, примерной программы учебного предмета «История» c учетом УМК Всеобщая история : 

рабочая программа. 10-11 класс / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая ; под ред. А.А. Искандерова. – 

М. : Просвещение, 2021., История России. 10-11 класс: рабочие программы и тематическое планирование 

/А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020.Углубленный уровень. 

Обществознани

е  

Программа разработана в соответствии с  ФГОС СОО,c учетом примерной средней образовательной 

программы, примерной программы учебного предмета «Обществознание»  с учетом УМК Обществознание. 

10-11 класс. Рабочие программы ФГОС / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова — М. : 

Просвещение, 2021. 

Математика Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО с учетом примерной ООП СОО , примерной 

программы учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы», с учетом УМК 

по алгебре (автор Т.А. Бурмистрова ,Алгебра. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие 



для общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни/ [сост.Т.А.Бурмистрова].- 2-е 

издание, переработанное  -  М.: Просвещение, 2018) и примерной программы для общеобразовательных 

школ «Геометрия 10 – 11 классы», с учетом УМК по геометрии:  автор Т.А. Бурмистрова (Геометрия. 

Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый и углублённый уровни/ [сост.Т.А.Бурмистрова].- 3-е издание, дополненное  -  М.: 

Просвещение, 2019) 

Практикум по 

математике  

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО с учетом примерной ООП, примерных рабочих 

программ для 10-11 классов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», составитель 

Бурмистрова Т.А., Москва «Просвещение» 2019  

Информатика  Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО с учетом примерной программы учебного предмета 

«Информатика» с учетом УМК «Информатика»/ Авторы Босова Л.Л., Босова А.Ю. [Электронный ресурс] : 

10-11 классы. 

Авторской учебной программы по информатике для 10-11 классов (базовый уровень)/ Авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова [Электронный ресурс] 

Учебник: Информатика. Базовый уровень. 10 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 2-е изд., 

стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 288 с.: ил. 

Учебник: Информатика. 11 класс : учебник базового уровня / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Просвещение, 2021. – 256 с. : ил. 

Физика Программа разработана  в соответствии с ФГОС СОО с учетом примерной основной образовательной 

программы с учетом примерной ООП СОО , примерной  программы учебного предмета «Физика»,  

программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл. / 

Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев. - М.: Просвещение, 2016). 

Астрономия  Программа разработана  в соответствии с ФГОС СОО с учетом примерной основной образовательной 

программы с учетом примерной ООП, примерной  программы учебного предмета «Физика»,  примерной 

программы по астрономии, авторской программы из методического пособия под редакцией В.М. Чаругина 

Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень : учебного пособия для учителей 

общеобразовательных организаций. — М. : Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы 1-11). — ISBN 978-5-09-

053966-1Г , и программ по астрономии для среднего общего образования (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: 

Дрофа, 2011. - 334 с.)  

Химия Программа разработана в соответствии ФГОС СОО с учетом примерной образовательной программы по 

химии 10-11 классы с учетом УМК по химии  (Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая 

программа к линии УМК В. В. Лунина : учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. 



Еремина, Э. Ю. Керимов. — М. : Дрофа, 2017. 

География   Программа разработана в соответствие с ФГОС СОО,  с учётом примерной ООП , примерной программой 

учебного предмета «География» с учётом УМК    В.П. Максаковского -  Москва, издательский центр 

«Просвещение», 2018 г 

Биология  Программа разработана в соответствии  ФГОС среднего общего образования с учетом примерной ООП 

,примерной программы по биологии базового уровня  с учетом УМК И.Б.Агафонов, В.И.Сивоглазов  М. 

Дрофа 2010    

Кубановедение Программа разработана  

с учётом примерной ООП СОО, примерной программы учебного предмета «Кубановедение», с учетом 

УМК «Кубановедения»: программа для 10–11 классов общеобразовательных учреждений / под ред. А. А. 

Зайцева (ФГОС и ИКС). Краснодар, ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ», 2019 г 

Физическая 

культура  

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО с учетом примерной ООП СОО, примерной 

программы учебного предмета «Физическая культура» с учетом УМК по физкультуре В.И. Ляха, А.А., А.А. 

Зданевич - Изд. 6-е,- : Просвещение,2016г.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО с учетом примерной ООП СОО, примерной 

программы учебного предмета по  «Основам безопасности жизнедеятельности», с учетом УМК «Основы 

безопасности жизнедеятельности «под общей редакцией  С.В. Ким, В.А. Горского , издательский центр 

«Вентана-Граф», 2019 

Индивидуальн

ый проект 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО с учетом примерной ООП СОО, примерной 

программы учебного предмета « Индивидуальный проект»  на основе учебного пособия для 

общеобразовательных школ « Индивидуальный проект» /М.В.Половкова,А.В.Носов, 

Т.В.Половкова,М.В.Майсак-3-е изд.- М.; Просвещение , 2021 

Психология 

общения  

Программа разработана в соответствие с ФГОС СОО с учетом примерной ООП, примерной программы 

учебного предмета «Психология общения» с учетом УМК Пономаренко П.П., Белоусова Р.В. «Психология 

общения для старшеклассников», Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. «Основы конструктивного 

общения», Васильченко К.В. «Путешествие в страну «Я», Нартова-Бочавер С.К. «Психология личности и 

межличностных отношений». 

Основы 

финансовой 

грамотности  

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО,c учетом примерной образовательной программы 

СОО, примерной программы учебного предмета «Основы финансовой грамотности»   с учетом УМК 

Основы финансовой грамотности. 10-11 класс. Рабочие программы ФГОС / Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова — М. : Просвещение, 2021. 
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