
Аннотации к рабочим программам 10-11 классов 
(с 2-х летним сроком обучения) 

 

Русский язык, 10 класс 
 

Рабочая программа по русскому в 10 классе составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, авторской программы по 
русскому языку к УМК для 10-11 классов. Гальцова Н.Г., Шамшин И.В. «Русское слова»2014г., 
опубликованной в сборнике Программы по русскому языку 10 – 11 класс общеобразовательных 
учреждений Москва, Просвещение,2011г. 
 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания учебного предмета для 
среднего общего образования в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений и учебным планом школы: 68 часов (2 часа в неделю) в 10 классе. 
 

Русский язык, 11 класс 
 

Рабочая программа по русскому в 11 классе составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, авторской программы по 
русскому языку к УМК для 10-11 классов Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин 10-11кл. «Русское слово» 
2014г., опубликованной в сборнике Программы по русскому языку 10 – 11 класс 
общеобразовательных учреждений Москва, Просвещение,2011г. 
 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания учебного предмета для 
среднего общего образования в соответствии с Базисным учебным планом 
 
общеобразовательных учреждений и учебным планом школы: 68 часов (2 часа в неделю) в 11 классе. 
 

Литература , 10 класс 
 

Рабочая программа по литературе в 10 классе составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, Программы для 
общеобразовательных учреждений, Москва.Просвещение,2010, Методических рекомендаций к 
учебнику, Зинин С.А.,Чалмаев В.А., Сахаров В.А. «Русское слово». 
 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания учебного предмета для 
среднего общего образования в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений и учебным планом школы: 102 часа (3 час в неделю) в 10 классе. 
 

Литература , 11 класс 
 

Рабочая программа по литературе в 11 классе составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, Программы для 
общеобразовательных учреждений, Москва, Просвещение,2010, Методических рекомендаций к 
учебнику С.А.Зинин,В.А.Сахоров 11 кл. Русское слово» 2012г. Программа составлена на основе 
обязательного минимума содержания учебного предмета для среднего общего образования в 
соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений и учебным планом 
школы: 102 часа (3 час в неделю) в 11 классе. 
 

Математика , 10 класс 
 

Рабочая программа по математике в 10- 11 классах составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, Программы. 
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт сост. Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин 
Просвещение,2014г.; Геометрия. Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы./ 
сост. Л.С.Атаносян, В.Ф.Бутузов и др., Просвещение,2014г., Программа по геометрии (базовый 
уровень). Стр. 26. Программа составлена на основе обязательного минимума содержания учебного 
предмета для среднего общего образования в соответствии с Базисным учебным планом 
общеобразовательных учреждений и учебным планом школы: 4 часа в неделю в 10 классе. 
 

Математика , 11 класс 
 

Рабочая программа по математике в 10- 11 классах составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, Программы. 
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт сост. Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин 
Просвещение,2014г.; Геометрия. Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы./ 



сост. Л.С.Атаносян, В.Ф.Бутузов и др., Просвещение,2014г., Программа по геометрии (базовый 
уровень). Стр. 26. Программа составлена на основе обязательного минимума содержания учебного 
предмета для среднего общего образования в соответствии с Базисным учебным планом 
общеобразовательных учреждений и учебным планом школы: 5 часов в неделю в 11 классе. 
 

Информатика , 10 - 11классы 
 

Рабочая программа по информатике в 10- 11 классах составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, Программы 
по информатике. Старшая школа: 10–11 классы. И.Г.Семакин Бином. Лаборатория знаний,2012г.. 
 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания учебного предмета для 
среднего общего образования в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений и учебным планом школы и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 
учащимися 10 класса в течение 35 часов 1 час в неделю, учащимися 11 класса в течение 34 часов 1 
час в неделю. 
 

История , 10 - 11классы 
 

Рабочая программа по истории в 10- 11 классах составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта базового уровня среднего общего образования. Авторы 
Н.И.Павленко, Н.И.Андреев, И.Л.Лященко Просвещение,2008г. 
 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания учебного предмета для 
среднего общего образования в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений и учебным планом школы и рассчитана на изучение базового курса истории учащимися 
10 класса в течение 68 часов 2 часа в неделю, учащимися 11 класса в течение 68 часов 2 часа в 
неделю. 
 

Обществознание , 10 - 11классы 
 

Рабочая программа по обществознанию в 10- 11 классах составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, Примерной 
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию МО РФ 2004г., авторской 
программы Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. под ред. Боголюбова Л.Н. 
Просвещение,2013г.. Программа составлена на основе обязательного минимума содержания 
учебного предмета для среднего общего образования в соответствии с Базисным учебным планом 
общеобразовательных учреждений и учебным планом школы и рассчитана на изучение базового 
курса обществознания учащимися 10 класса в течение 70 часов 2 часа в неделю, учащимися 11 
класса в течение 68 часов 2 часа в неделю. 
 

География  , 10 класс 
 

Рабочая программа по географии в 10 классе составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, авторской программы: В. 
П. Максаковский, Программы общеобразовательных учреждений. География. 10-11 классы. Базовый 
уровень. Программа составлена на основе обязательного минимума содержания учебного предмета 
для среднего общего образования в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений и учебным планом школы и рассчитана на изучение базового курса географии 
учащимися 10 класса в течение 68 часов 2 часа в неделю. 
 

Физика , 10 - 11классы 
 

Рабочая программа по физике в 10- 11 классах составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, Авторской 
программы Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева .Н.Н.Сотского (В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова) 
(Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл. /П.Г.Саенко, 
В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова, Н.В.Шаронова и др.. – М.: Просвещение, 2010) , Стр 59. 
Программа составлена на основе обязательного минимума содержания учебного предмета для 
среднего общего образования в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений и учебным планом школы и рассчитана на изучение базового курса физики учащимися 
10 класса в течение 68 часов 2 часа в неделю, учащимися 11 класса в течение 68 часов 2 часа в 
неделю. 



Химия  , 10 - 11классы 
 

Рабочая программа по химии в 10- 11 классах составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, Программы курса химии 
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Автор: Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. Просвещение,2008г.. Программа составлена на основе обязательного минимума 
содержания учебного предмета для среднего общего образования в соответствии с Базисным 
учебным планом общеобразовательных учреждений и учебным планом школы и рассчитана на 
изучение базового курса химии учащимися 10 класса в течение 68 часов 2 часа в неделю, учащимися 
11 класса в течение 68 часов 2 часа в неделю. 
 

Биология  , 10 - 11классы 
 

Рабочая программа по биологии в 10- 11 классах составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта базового уровня среднего общего образования, Программы 
среднего(полного) общего образования по биологии 10-11 классы. Авторы: Беляев Д.К., Бородин 
П.М., Воронцов Н.Н. и др. Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Просвещение,2009г. Программа 
составлена на основе обязательного минимума содержания учебного предмета для среднего общего 
образования в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений и 
учебным планом школы и рассчитана на изучение базового курса биологии учащимися 10 класса в 
течение 68 часов 2 часа в неделю, учащимися 11 класса в течение 68 часов 2 часа в неделю. 
 

ОБЖ ,10-11 классы 
 

Рабочая программа по ОБЖ в 10-11 классах составлена на основе Программы для 
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы» Смирнов 
А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А., Мишин Б.И. Ижевский П.В. Просвещение,2009г. 
 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. № 241 «О 
внесении в федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования от 09 марта 2014 г. № 1312» на 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности для среднего(полного) общего образования» 
отводится на базовом уровне 68 часов, по 1 часу в неделю в 10 классе 34 часа, в 11 классе 34 часа. 
 

Физическая культура , 10-11 классы 
 

Рабочая программа по физической культуре Комплексной программы физического 
воспитания учащихся. Программы общеобразовательных учреждений 1-11 классы, В.И.Лях, 
А.А.Зданевич; Москва: «Просвещение», 2011. 
 

На преподавание физической культуры в учебном плане школы отводится 68 часов в 10 
классе 2 часа в неделю, 68 часов в 11 классе 2 часа в неделю. 



Региональный компонент 

 

9 класс 

Кабардинский язык  

Рабочие программы по родным языкам для 9 классов разработаны в соответствии: с приказом 

министерства образования Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2012 г. № 916 

«Республиканский базисный учебный план для государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской республики, реализующих программы 

общего образования».  

Рабочие программы ориентированы на изучение кабардинского/балкарского языка на базовом 

уровне.  

За основу рабочих программ взяты «Программы по кабардино-черкесскому языку и литературе для 

5-11 классов», Нальчик «Эльбрус», 2004 год, Гяургиев Х.З., Эржибов А.К.. «Общеобразовательная 

программа по балкарскому языку 5-9,11 классов», Гузеев Ж.М., Кетенчиев Ж.Б., Мусукаев Б.Х., 

Борчаев А.И., Нальчик «Книга», 2011 год.  

Составитель программы: Сидакова М.А.  

Рабочая программа по кабардинскому/балкарскому языку для 9 класса  

Кабардинская литература  

Рабочие программы по литературе для 9 классов разработаны в соответствии: - с приказом 

министерства образования Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2012 г. № 916 

«Республиканский базисный учебный план для государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской республики, реализующих программы 

общего образования ». Рабочие программы ориентированы на изучение кабардинской/балкарской 

литературы на базовом уровне. За основу рабочих программ взят проект программы «Программа по 

кабардино- черкесской литературедля 5-11 классов, Нальчик, 2010 год, авторы: Хакуашев А.Х., 

Абазов А.Ч., Баков Х.И.. «Общеобразовательная программа по балкарской литературе 5- 11 классы», 

З.Х.Толгуров, А.М. Теппеев, М.Х. Табаксоев, Нальчик, «Книга», 2011 год.  

Составитель программы: Сидакова М.А. 

Рабочая программа по кабардинской литературе для 9 класса.  

 

История КБР  

Рабочие программы по история КБР для 9 классов разработаны в соответствии с Региональным 

компонентом государственного стандарта общего образования, в соответствии с приказом 

министерства образования Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2012 г. № 916 

«Республиканский базисный учебный план для государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской республики, реализующих программы 

общего образования».  

На изучение истории КБР отводится в 9 классах по 0,5 часу в неделю.  

Рабочие программы по истории КБР для учащихся 9 классов общеобразовательных классов 

разработаны на основе Программы курса «История Кабардино-Балкарии 8-9 кл.» Нальчик, 

«Эльбрусс»,2005 г., Структуры и содержания школьного историко- обществоведческого образования 

в ОУ КБР,Карданова М.М., Раздайбеда А.А., Пастухов А.А.Нальчик, «Полиграфия» 2004г., 

Контрольно-проверочных и тестовых задания по истории и культуре народов КБР» Карданова М.М., 

Зведре В.А., Маргушева А.А., Закуреев А.Р. Нальчик, 2004г. 

 



География КБР  

Рабочие программы по географии КБР для 9 классов разработаны в соответствии с Региональным 

компонентом государственного стандарта общего образования, в соответствии с приказом 

министерства образования Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2012 г. № 916 

«Республиканский базисный учебный план для государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской республики, реализующих программы 

общего образования».  

На изучение географии КБР отводится в 9 классах по 0,5 часу в неделю.  

Рабочие программы по географии КБР для учащихся 9 классов общеобразовательных классов 

разработаны на основе: «Программа по географии КБР 8-9 класс» ,Л.З. Емузова, КБИПК 2010г. , 

Учебник «Экономическая и социальная география КБР.9.класс»,Бураев Р.А. Нальчик, 

«Эльбрус»,2012. 

Составитель программы: Хандохова С.А. 

Рабочая программа по географии КБР для 9 класса. 

 

10-12 класс 

Кабардинский язык  

Рабочие программы по кабардинскому языку для 10-12 классов разработаны в соответствии с 

приказом министерства образования Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2012 г. № 916 

«Республиканский базисный учебный план для государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской республики, реализующих программы 

общего образования».  

Рабочие программы ориентированы на изучение кабардинского языка на базовом уровне. На 

изучение кабардинского языка отводится в 11 классе 1час в неделю. За основу рабочих программ 

взяты«Программы по кабардино-черкесскому языку и литературе для 5-11 классов», Нальчик 

«Эльбрус», 2004 год, Гяургиев Х.З., Эржибов А.К..  

Составители программ: Сидакова М.А. 

Рабочая программа по кабардинскому языку для 10 класса. 

Рабочая программа по кабардинскому языку для 11 класса. 

Рабочая программа по кабардинскому языку для 12 класса. 

 

Кабардинская литература  

Рабочие программы по кабардинской литературе для 10-11 классов разработаны в соответствии с 

приказом министерства образования Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2012 г. № 916 

«Республиканский базисный учебный план для государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской республики, реализующих программы 

общего образования».  

Рабочие программы ориентированы на изучение литературы на базовом уровне. На изучение 

литературы отводится в 10 классе 3 часа, в 11 классах по 2 часа в неделю. За основу рабочих 

программ взят проект программы «Программа по кабардино-черкесской литературе для 5-11 классов, 

Нальчик, 2010 год, авторы: Хакуашев А.Х., Абазов А.Ч., Баков Х.И.. Составители программ: 

Сидакова М.А. 

Рабочая программа по кабардинской литературе для 10 класса.  

Рабочая программа по кабардинской литературе для 11 класса. 

Рабочая программа по кабардинской литературе для 12 класса. 

 



Культура народов КБР  

Рабочие программы по культуре народов КБР для 10-11 классов разработаны в соответствии с 

Региональным компонентом государственного стандарта общего образования, в соответствии с 

приказом министерства образования Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2012 г. № 916 

«Республиканский базисный учебный план для государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской республики, реализующих программы 

общего образования».  

На изучение культуры народов КБР отводится в 10-11 классах по 1 часу в неделю. Рабочие 

программы по культуре народов КБР для учащихся 10-11 общеобразовательных классов разработаны 

на основе Программы курса «Культура народов Кабардино-Балкарии», Нальчик, 1992 г., 

Методических рекомендации к курсу «Культура народов КБР» И. Золотарева, Нальчик, 2004 г., 

Контрольно-проверочных и тестовых задания по истории и культуре народов КБР» Карданова М.М., 

Зведре В.А., Маргушева А.А., Закуреев А.Р. Нальчик, 2004г.  

Составитель рабочей программы: Нырова М.А.  

Рабочая программа по культуре народов КБР для 10 класса.  

Рабочая программа по культуре народов КБР для 11 класса. 

Рабочая программа по культуре народов КБР для 12 класса. 

 

 
 


