
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

(10-11 классы) 

 10- класс - естественно-научный профиль класс (ФГОС СОО ) 

 11 класс -  физико-математический класс  (ГОС 2004) 

 

Предмет Класс Аннотация 

  СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 10 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 10-11 класса составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования по русскому 

языку 

- Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2017. 

  Составлена из расчета 1 час в неделю (базовый уровень).Предлагаемый курс должен обеспечить более 

высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы.Данная 

программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский 

язык. 10 -11 классы и обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

 

11 Рабочая программа «Русский язык 11 класс» составлена, на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего образования , Примерной программы среднего полного общего 

образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и предназначена 

для изучения русского языка в 10 11 классах на базовом уровне . С составлена из расчета 2 часа в неделю 

(базовый уровень).Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы.Данная программа предполагает работу с 

учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10 -11 классы и обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому 

языку 

Литература  10 Рабочая программа по литературе  для 10 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования по 

литературе с учетом авторской  программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень):  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 

2019. 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: Лебедев Ю. В. 

Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2019 г.  

Составлена из расчета 3 час в неделю,  102 часа в год. 



 

 

 11 Рабочая программа по литературе  для 11класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего образования, учебного плана, примерной программы основного 

общего образования по литературе с учетом авторской  программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень):  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. И., 

Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 7 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: Лебедев Ю. В. 

Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2017г.  

Составлена из расчета 3 час в неделю ,102 час в год. 

 

Родной 

(русский)язык 

10 Рабочая программа по родному русскому языку для учащихся 10 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.), учебным планом школы. 

Программа предмета «Русский родной язык» в 10 классе рассчитана на 17 учебных часа (из расчета 

0,5  час в неделю). 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

 

Родная (русская) 

литература 

10 Рабочая программа по родной русскому литературе для учащихся 10 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.), учебным планом школы. 

Программа предмета «Родная (русская) литература » в 10 классе рассчитана на 17 учебных часа (из 

расчета 0,5  час в неделю). 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературы 

и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

 

Алгебра и начала 

анализа 
10 

 

Настоящая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.)примерной программы для 

общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа к УМК «Алгебра - 10 

класс. Профильный уровень - автор А.Г.Мордкович» [Программы для общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, 



А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2019 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает 

распределение учебных часов по разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и началам математического 

анализа в 10 (профильный уровень) классе отводится 136 часов из расчёта 4 часа в неделю.  

 

11 Настоящая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 класса (профильный 

уровень) составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы для общеобразовательных 

учреждений по алгебре и началам математического анализа к УМК «Алгебра – 10-11  класс. Профильный 

уровень - автор А.Г.Мордкович» [Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: 

Мнемозина, 2016.] 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает 

распределение учебных часов по разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и началам математического 

анализа в 11 (профильный уровень) классе отводится 136 часов из расчёта 4 часа в неделю 

 

Геометрия  10 Рабочая программа по геометрии (профильный уровень) 10 класса составлена на основе с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Программы по 

геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна,  

Данная рабочая программа полностью отражает профильный уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает распределение учебных 

часов по разделам курса 

Программа выполняет две основные функции 

. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 На реализацию программы отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. УМК Л.С.Атанасян Геометрия 

10-11 (базовый и профильный уровень) 



 11 Рабочая программа по геометрии (профильный уровень) 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по геометрии к учебнику 

для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна,  

Данная рабочая программа полностью отражает профильный уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает распределение учебных 

часов по разделам курса 

Программа выполняет две основные функции 

. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 
 На реализацию программы отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. УМК Л.С.Атанасян Геометрия 10-11 

(базовый и профильный уровень) 

Английский язык 10 Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень)для 10 класса к УМК «Английский в 

фокусе»  О.В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой и др. ( М.: Просвещение ), составленную с 

опорой на материал учебника и требования Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). В программу входят  пояснительная записка, требования к знаниям и умениям 

учащихся, учебно-тематический план и подробное поурочное планирование, включающее 

информацию об эффективных педагогических технологиях проведения  

разнообразных уроков: усвоения новых знаний, систематизации и обобщения знаний и умений, 

развивающего  контроля. А также сведения о видах индивидуальной и коллективной деятельности, 

ориентированной на формирование универсальных учебных действий у школьников. 

 

11 Предлагаемая рабочая программа по английскому языку(базовый уровень) к линии учебников 

«Английский язык. 10 – 11 классы» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего образования, а 

также с учетом требований, изложенных в примерной программе среднего общего образования по 

иностранному языку. В ней определено содержание курса, реализуемое в линии учебников, предложено 

тематическое планирование, а так же представлены рекомендации по материально-техническому 

обеспечению учебного предмета «Английский зык».  

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен, в первую очередь тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, ориентирована на особенности культурной, 

социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает 

роль английского языка как языка межнационального общения. Для обеспечения качественного обучения 

английскому языку и получения определенных результатов в учебном процессе программа предполагает 



использование современных технических средств, например мультимедийные компьютерные средства.  

 

Немецкий язык 11 Рабочая программа по немецкому языку (базовый уровень)   разработана для обучения в 11  классе на 

основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004 г.   №   1089); примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

2004 года с учетом   «Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-11 классы» 

авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2017 г  

Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчета 3 урока в неделю. Для реализации 

данной программы используется учебно-методический комплект «Deutsch 11» -«Немецкий язык.11» И. Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 Биология 10  Рабочая программа по биологии(профильный  уровень) для 11 класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по биологии и авторской программы среднего общего 

образования для общеобразовательных учреждений по биологии для 10-11 класса разработанной 

авторским коллективом под редакцией И. Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазовым, опубликованной 

издательством «Дрофа» в 2014году. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология»  для среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

  Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчета 3 урока в неделю. Для реализации 

данной программы используется учебно-методический комплект Биология. 10-11класс. Учебник. 

Сивоглазов. Профильный  уровень. Сивоглазов В.И. - М.: Дрофа, 2019.  

 

 

https://videouroki.net/razrabotki/biologia/?uc=597
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11 Рабочая программа по биологии (базовый уровень )для 11 класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по биологии и авторской программы среднего общего 

образования для общеобразовательных учреждений по биологии для 10-11 класса разработанной 

авторским коллективом под редакцией И. Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазовым, опубликованной 

издательством «Дрофа» в 2014году. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология»  для среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

  Рабочая программа ориентирована на 68  учебных часов из расчета 2 урока в неделю. Для реализации 

данной программы используется учебно-методический комплект Биология. 10-11класс. Учебник. 

Сивоглазов. Базовый уровень. Сивоглазов В.И. - М.: Дрофа, 2014.  

 

 

История 10 Рабочая программа  по истории (базовый уровень) разработана на основе: Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (п.18.2.2); 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). 

Рабочая программа для 10 класса ориентирована на использование следующих учебников: Сороко – Цюпа 

О.С. Всеобщая история (баз. и угл.уровни) 10 класс «Просвещение» 2019 , Горинов М.М., Данилов А.А.История 

России 10 класс (3 части) «Просвещение»2019  (базовый уровень) 
 

11      Рабочая программа по предмету «История» (базовый уровень) для 10-11 класса составлена в 

соответствии с государственным стандартом общего образования 2004 года (Федеральный компонент 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории, утвержденный приказом 

Министерства образования и пауки Российской Федерации от 05.03.2004, №1089), примерной программой 

(Примерные программы среднего (полного) общего образования по истории, рекомендованные письмом 

Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от07.06.2005г. № 03-1263).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

истории, которые определены стандартом. Рабочая программа для 10 класса ориентирована на 

использование следующих учебников: Л.Н.Алексашкина «Всеобщая история» (Базовый уровень)М. 

«Просвещение » 2014 г.,  А. А. Левандовского «История России20-начало 21век. (Базовый уровень) 

https://videouroki.net/razrabotki/biologia/?uc=597
https://videouroki.net/razrabotki/biologia/?uc=597


«Просвещение» 2014 г. 

 

 

 

География 10 Рабочая программа по географии(базовый уровень) для учащихся 10классов создана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

  авторской  программой  В.П.  Максаковского  для 10-11 классов (баз.уровень) 

 В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы» 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях            на 2019-2020 

учебный год. Количество часов: по программе  - всего70 часов за 10 класс (2ч в неделю) 

 УМК  Максаковский В.П «География» (базовый уровень), «Просвещение» 2019 г. 

 

11 Рабочая программа по географии(базовый уровень) для учащихся 11 классов составлена в соответствии с 

государственным стандартом общего образования 2004 года (Федеральный компонент государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по истории, утвержденный приказом Министерства 

образования и пауки Российской Федерации от 05.03.2004, №1089), примерной программой (Примерные 

программы среднего (полного) общего образования по истории, рекомендованные письмом Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от07.06.2005г. № 03-1263)., авторской  программой  

В.П.  Максаковского  для 10-11 классов (баз.уровень) П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 

10—11 классы» 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях            на 2019-2020 

учебный год Количество часов: по программе  - всего34 часов за 11 класс (1ч в неделю) 

 УМК  Максаковский В.П «География» (базовый уровень), «Просвещение» 2014г. 

 



Информатика  10  Рабочая программа  по  Информатике (базовый уровень)составлена создана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим  учебником: Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.Информатика 10  класс базовый уровень); 

ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" 2019 год. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год. 

Обществознание    10 Рабочая программа по обществознанию в 10классе (базовый уровень) составлена на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 

(п.18.2.2); 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). 

 

Рабочая программа по обществознанию в 10 классе рассчитана на 1 час в неделю, итого - 34 часов. 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. Обществознание. Учебник для  

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2019г.   

 

   11  Рабочая программа по обществознанию в 11 классе (базовый уровень) составлена в соответствии 

с:федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;авторской программой 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2014 г 

Рабочая программа по обществознанию в 11  классе рассчитана на 2 часа в неделю, итого – 68 часов. 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. Обществознание. Учебник для  

учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014г.   

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10 Рабочая программа по физике  в 10 классе (базовый уровень) составлена на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (п.18.2.2); 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). 

«Региональной учебной программе по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 



общеобразовательных учреждений Владимирской области» на основе  авторской программы Программа 

Ким С.В.  «Вентана – Граф» 2018 г., УМК Ким С. В., Горский В.А. (баз. уров.) «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10—11 классы» - «Вентана – Граф» 2019 г. 

11 Рабочая программа по физике  в 10 классе (базовый уровень) составлена. на основе следующего  

документа  федерального компонента государственного стандарта общего образования, «Региональной 

учебной программе по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений Владимирской области» на основе  авторской программы Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова, М.В.Маслова, «Просвещение» 2015 г. скорректирована с учётом модульной структуры 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 УМК А.Т. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс «Просвещение»,2014 г. 

 

Астрономия  10  Рабочая программа по астрономии в 10 классе (базовый уровень) составлена на основе Примерной 

программа учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут, М.: Дрофа, 2013г.). 

Учебник:  «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов,   

Е.К.Страут М.: Дрофа, 2017г. 

Количество часов по учебному плану: всего 34 часа в год, в неделю 1 час 
 

  

Физика 10 Рабочая программа по физике (профильный уровень)  для основной школы разработана в соответствии с 

нормативными документами «Закон об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования» Авторская 

программа Г.Я. Мякишев, Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11. М.: 

Просвещение, 2018.  

Рабочая программа по физике в 11 классе рассчитана на 4  часов в неделю, итого -136  часов. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика. 10 класс (базовый и профильный уровни). - М.: Просвещение 2019 год. 

 



11 Рабочая программа по физике (профильный уровень) составлена на основе следующего  документа  

федерального компонента государственного стандарта общего образования,примерной программы по 

физике основного общего образования федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год, с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, авторской программы «Физика, 10 – 11», авт. Г. Я. 

Мякишев. 

Рабочая программа по физике в 11 классе рассчитана на 5 часов в неделю, итого -170  часов. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика. 11 класс (базовый и профильный уровни). - М.: Просвещение 2016 год. 

 

Физическая культура 10 Рабочая программа по химии (базовый уровень) составлена на основе следующего документа: В.И.Лях, 

Л.Б.Кофман, Г.Б.Мейксон. Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-11 классов.- 

М.: Просвещение. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником:  Лях В.И. Физическая культура. 10-

11 классы. – М.: Просвещение 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в год. 

11 Рабочая программа по химии (базовый уровень) составлена на основе следующего документа: В.И.Лях, 

Л.Б.Кофман, Г.Б.Мейксон. Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-11 классов.- 

М.: Просвещение. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником:  Лях В.И. Физическая культура. 10-

11 классы. – М.: Просвещение 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в год. 



Химия 10  Программа по химии  составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего образования 
и Требований к результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего (полного) общего образования, авторской программы О.С. Габриеляна. 

Рабочая программа по химии реализуется по УМК О. С. Габриеляна «Химия. Базовый уровень» для 10 класса. 

«Дрофа» 2019г. 

Рабочая программа рассчитана на 68  учебных часа в год.(2 часа в неделю) 

 

11 Рабочая программа составлена на основе следующего  документа: Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по химии (базовый уровень) /Сб.: Химия: сборник материалов по 

реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. – Волгоград.: Учитель. 

Реализация рабочей программы обеспечена следующим учебником: Габриелян О.С. Химия. 11 класс 

(базовый уровень). - М.: Дрофа 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год. 



 


