
Аннотации  к рабочим программам 

МБОУ СОШ № 16 им. В.Г. Харченко станицы Балковской                                                                                                                     

на 2020 – 2021 учебный год. 

Среднее общее образование 

Русский язык 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, 

на основании которых разрабо-

тана РП; стандарт в соответ-

ствии с которым разработана 

РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

1 10 Русский язык: учебник  для 

10-11 классов общеобразова-

тельных  организаций. Базо-

вый уровень: в 2 ч. / 

Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. -   8-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2020. – 392 с. 

 

Федерального государственно-

го образовательного стандарта ос-

новного общего образования.  М.: 

Министерство образования Рос-

сийской Федерации, 2010. 

Примерной основная образова-

тельная программа среднего обще-

го образования (одобрена решени-

ем федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з).  

Основная образовательная 

программа основного общего об-

разования Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразо-

вательной школы №16 станицы 

Балковской муниципального обра-

зования Выселковский район, 

утвержденная решением педаго-

гического совета № 1 от 28 августа 

2020 года. 

Программа курса «Русский 

язык». 10—11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. 

— 4-е изд. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2020. — 56 с. 

— (ФГОС. Инновационная шко-

ла). 

Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 10-11 кл 

ФГОС СОО 
Нестеренко 

С.Н.,  утвер-

ждена 

28.08.2020 г. 

Литература 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, 

на основании которых разрабо-

тана РП; стандарт в соответ-

ствии с которым разработана 

РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

2 10 Литература: учебник для 10 

класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углублённый уровень: в 2 ч. / 

С.А.Зинин, В.И.Сахаров. - 2-

е изд. -  М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2020.  

 

Федерального государственно-

го образовательного стандарта ос-

новного общего образования.  М.: 

Министерство образования Рос-

сийской Федерации, 2010. 

Примерной основная образова-

тельная программа среднего обще-

го образования (одобрена решени-

ем федерального учебно-

Рабочая про-

грамма по рус-

скому языку 

для 10-11 кл 

ФГОС СОО 
Нестеренко 

С.Н.,  утвер-

ждена 

28.08.2020 г. 



методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з).  

Основная образовательная 

программа основного общего об-

разования Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразо-

вательной школы №16 станицы 

Балковской муниципального обра-

зования Выселковский район, 

утвержденная решением педаго-

гического совета № 1 от 28 августа 

2020 года. 

Программа курса «Литерату-

ра». 10–11 классы. Базовый уро-

вень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2018. — 48 с. 

— (ФГОС. Инновационная шко-

ла). 

Элективные учебные предметы 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного предмета, 

на основании которых разработа-

на РП; стандарт в соответствии с 

которым разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

3 10  1. Федерального компонента Госу-

дарственного образовательного 

стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Минобра-

зования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных 

стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полно-

го) общего образования». 

2. Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку. 

Рабочая про-

грамма  ЭУП 

«Готовимся к 

ЕГЭ по русско-

му языку» для 

10- 11 классов 

 (ФГОС СОО)  
разработана 

Нестеренко 

С.Н.,  утвержде-

на педсоветом 

школы, прото-

кол № 1 от 

28.08.2020 г. 

Иностранный язык (английский) 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

4 10 Вербицкая М.В. и др. 

FORWARD Англий-

ский язык: 10 класс: 

учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний– Москва: Вентана-

Граф: Pearson Education 

Limited, 2020. 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального компонента государ-

ственного стандарта  среднего общего об-

разования. М.: Министерство образования 

Российской Федерации, 2010. 

Примерной основная образовательная 

программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-

РП английский 

язык 10-11 клас-

сы. ФГОС ОО 

 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

утверждена ре-



 методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 

2/16-з).  

Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муници-

пального бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразова-

тельной школы №16 имени Владимира 

Григорьевича Харченко станицы Балков-

ской муниципального образования Высел-

ковский район, утверждена решением пе-

дагогического совета школы; протокол №1 

от 28 августа 2020 года. 

шением педсо-

вета, протокол 

 № 1 от 

28.08.2020 

 

 

Математика 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; 

стандарт в соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

5 10  

 

Мордкович А.Г. Ал-

гебра и начала матема-

тического анализа. 10- 

11 классы. В 2 ч. Ч.1 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень)/ А.Г. Морд-

кович.- 10- е изд., 

стер.- М.: Мнемозина, 

2020. 

Геометрия. 10-11 клас-

сы: учебник для обще-

образовательных 

учреждений, базовый и 

профильный уров-

ни/[Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Ка-

домцев  и др.].- 22-е 

изд.- М.- Просвещение, 

2020. 

Примерной основная образовательная 

программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 28.06.2016 

№ 2/16-з).  

Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муници-

пального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения средней общеобра-

зовательной школы №16 имени Владими-

ра Григорьевича Харченко станицы Бал-

ковской муниципального образования 

Выселковский район, утверждена реше-

нием педагогического совета школы; про-

токол №1 от 28 августа 2020 года. 

РП английский 

язык 10-11 клас-

сы. ФГОС ОО 

 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая Н.Л. 

утверждена ре-

шением педсо-

вета, протокол 

 № 1 от 

28.08.2020 

 

 

Элективные учебные предметы 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; 

стандарт в соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

6 10  1. Федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённого при-

казом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного 

Рабочая про-

грамма  ЭУП 

«Готовимся к 

ЕГЭ по матема-

тике» для 10- 11 

классов 

 (ФГОС СОО)  



общего и среднего (полного) общего об-

разования». 

2. Примерной программы среднего (пол-

ного) общего образования по математике. 

 

 

разработана Ло-

зицкая Н.Л.,  

утверждена пед-

советом школы, 

протокол № 1 от 

28.08.2020 г. 

Астрономия 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного предмета, 

на основании которых разработа-

на РП; стандарт в соответствии с 

которым разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

3 10 Астрономия. Примерной основная образова-

тельная программа среднего общего 

образования (одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з).  

Основной образовательной про-

граммы среднего общего образова-

ния Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной шко-

лы №16 имени Владимира Григорь-

евича Харченко станицы Балков-

ской муниципального образования 

Выселковский район, утверждена 

решением педагогического совета 

школы; протокол №1 от 28 августа 

2020 года. 

Рабочая про-

грамма  астро-

номия для 10- 11 

классов 

 (ФГОС СОО)  
разработана Ло-

зицкая Н.Л..,  

утверждена пед-

советом школы, 

протокол № 1 от 

28.08.2020 г. 

 

История 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, на осно-

вании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

1 10  1. История Всеобщая 

история.11 класс : учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений : базовый и 

углуб. уровни/ под ред. 

А. О. Чубарьяна. М..: 

Просвещение, 2016. — 

287 с. 

 2. История России. 10 

класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций. 

Базовый и углуб. уров-

ни. В 3 ч./ под ред. А. 

В. Торкунова, М..: Про-

свещение, 2020 

 

Программа разработана на основе: 

1. Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

(Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования: 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 

года №2/16-з) // Реестр примерных основ-

ных общеобразовательных программ. Ре-

жим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya/) 

2. Основная образовательная программа 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 28 

Рабочая про-

грамма по исто-

рии  для   10 -11 

класса 

 разработана 

Сай Е. Н.,  

ФГОС (про-

фильный уро-

вень)  

утверждена 

28.08.2020, 

Протокол № 1 

 



августа 2020 года). 

                             

Обществознание, экономика, право 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, на осно-

вании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

1 10  Обществознание. 10 

класс: Учебник для об-

щеобразоват. учрежде-

ний: базовый уровень / 

Под ред. Л.Н. Боголю-

бова. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 

350 с. 

Программа разработана на основе: 

1. Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

(Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования: 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 

года №2/16-з) // Реестр примерных основ-

ных общеобразовательных программ. Ре-

жим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya/) 

2.Основная образовательной программы 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от  28 

августа 2020 года ). 

Рабочая про-

грамма по об-

ществознанию  

для   10-11 клас-

са 

 разработана 

Сай Е. Н.,  

ФГОС (базо-

вый  уровень),  

утверждена 

28.08.2020, Про-

токол № 1 

 

2 10  Экономика: 10-11 клас-

сы: базовый и углуб-

ленный уровни: учеб-

ник/ Р. И. Хасбулатов- 

М.:Дрофа, 2020.-304 с.  

 

 

Программа разработана на основе: 

1. Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

(Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования: 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 

года №2/16-з) // Реестр примерных основ-

ных общеобразовательных программ. Ре-

жим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya/) 

2. Основная образовательная программа 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 28 

августа 2020 года). 

Рабочая про-

грамма по эко-

номике  для   10-

11 класса 

 разработана 

Сай Е. Н.,  

ФГОС (базо-

вый  уровень),  

утверждена 

28.08.2020, Про-

токол № 1 

 

3 10 Право: 10-11 классы: 

базовый и углубленный 
уровни: учебник/ А. Ф. 

Никитин, Т. И. Ники-

тина. - М.:Дрофа, 2020. 

– 462с. 

Программа разработана на основе: 

1. Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования 

(Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования: 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 

года №2/16-з) // Реестр примерных основ-

ных общеобразовательных программ. Ре-

жим доступа: 

Рабочая про-

грамма  по пра-
ву для   10-11 

классов 

 разработана 

Сай Е. Н.,  

ФГОС (базо-

вый  уровень),  

утверждена 

28.08.2020, Про-

токол № 1 



Кубановедение 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; 

стандарт в соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор програм-

мы 

1 10  Кубановедение: Учеб-

ное пособие  для  10 

кл. общеобразоват. 

учреждений  /А. А. 

Зайцев, С. А. Лукья-

нов, А. Н. Еремеева, И. 

А. Терская, В. В. Золо-

тарева; под общ. ред. 

А. А. Зайцева – Крас-

нодар: Перспективы 

образования, 2020. – 

152с.: ил. 

РП разработана на основе:  

1. Авторской программы Кубановедение: 

программа для 10-11 классов общеобразо-

вательных учреждений (организаций)  

Краснодарского края / под ред. А А. Зай-

цева. –  Краснодар: Перспективы образо-

вания, 2018. – 64с. 

2.Основная образовательной программы 

школы (утверждена решением педагоги-

ческого совета школы; протокол №1 от  от 

28 августа 2020 года ). 

Рабочая про-

грамма разрабо-

тана по кубано-

ведению  для 10- 

11 классов раз-

работана Сай Е. 

Н.,  

ФГОС (базо-

вый  уровень),  

утверждена 

28.08.2020, Про-

токол № 1 

 

Элективные учебные предметы 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; 

стандарт в соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

 10  1. Федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённого при-

казом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего об-

разования». 

 

 

Рабочая про-

грамма  ЭУП 

«История Оте-

чества» для 10- 

11 классов 

 (ФГОС СОО)  
разработана Сай 

Е.Н.,  утвержде-

на педсоветом 

школы, прото-

кол № 1 от 

28.08.2020 г. 

География 

№ 

п/п 

Клас

с 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор програм-

мы 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya/) 

2. Основная образовательная программа 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 28 

августа 2020 года). 

 



1 10 Учебник: Гео-

графия 10 – 11 кл.: 

учеб. Для общеобра-

зоват. Организаций: 

базовый уровень / 

В.П. Максаковский. - 

30-е изд. – М.: Про-

свещение, 2020. – 416  

с.: ил., карт. –   

Рабочая программа составлена  

1. Примерной основной образователь-

ной программы среднего общего образо-

вания (Примерная основная образователь-

ная программа среднего общего образова-

ния: Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 года №2/16-з) // Реестр пример-

ных основных общеобразовательных про-

грамм. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya/) 

2. Основная образовательная программа 

школы (утверждена решением педагогиче-

ского совета школы; протокол №1 от 28 

августа 2020 года). 

3. Рабочая программа по географии.  10-11 

классы / Составитель Е.А. Жижина. – М.: 

ВАКО, 2018 

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 10-

11 классов  

ФГОС ООО,  

разработана  

Савенко  И.А., 

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

№1 от  «28» ав-

густа 2020 года. 

 

Биология 

№ 

п/п 

Клас

с 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор програм-

мы 

 10 Учебник: Биология 10 

класс: Базовый и 

углубленный уровни: 

учебник  /  И.Б. Ага-

фонова, В.И. Сивогла-

зов. 2-е изд.., стерео-

тип.  – М.: Дрофа, 

2020. – 256 с.: ил. – 

(Российский учебник). 

 

1. Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

(Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования: 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 

года №2/16-з) // Реестр примерных основ-

ных общеобразовательных программ.  

2.Основной образовательной программы 

школы, утвержденной решением педаго-

гического совета школы; протокол №1 от 

28 августа 2020 года. 

3. Примерной программы с учётом учеб-

ной  программы УМК   Агафонова, И. Б. 

Биология. 10—11 кл. Программы : учебно-

методическое пособие / И. Б. Агафонова, 

Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М. : 

Дрофа, 2019. — 148 с. — (Российский 

учебник). 

Рабочая про-

грамма по гео-

графии для 10-

11 классов  

ФГОС ООО,  

разработана  

Савенко  И.А., 

утверждена про-

токолом педаго-

гического совета 

№1 от  «28» ав-

густа 2020 года. 

 

Элективные учебные предметы 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; 

стандарт в соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

 10  1. Федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта 

Рабочая про-

грамма  ЭУП 



общего образования, утверждённого при-

казом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего об-

разования». 

 

 

«Решаем задачи 

по биологии» 

для 10- 11 клас-

сов 

 (ФГОС СОО)  
разработана Са-

венко И.А..,  

утверждена пед-

советом школы, 

протокол № 1 от 

28.08.2020 г. 

Физика 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, на осно-

вании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

1 7 Учебник: Физика. 10  

класс: учеб. Для об-

щеобразоват. органи-

заций: базовый и 

углубл. уровни/  Г.Я. 

Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н. 

Сотский; под ред. 

Н.А. Парфентьевой.- 

7-е изд.,– М.: Про-

свещение, 2020. – 432  

с.: ил.- (Классический 

курс) - 

 

1. Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

(Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования: 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 

года №2/16-з) // Реестр примерных основ-

ных общеобразовательных программ.  

2. Рабочей программы предметной линии 

учебников серии «Классический курс». 

Физика. 10-11 классы. Автор: А.В. Шата-

лина –  М.: Просвещение, 2018 г.            

3. Основной образовательной программы  

школы, утвержденной решением педагоги-

ческого совета школы, протокол №1 от              

28 августа 2020 г. 

Рабочая про-

грамма по 

фтзтке для 10-

11 классов  

ФГОС СОО,  

разработана  

Савенко  И.А., 

утверждена 

протоколом пе-

дагогического 

совета №1 от  

«28» августа 

2020 года. 

 

Химия 

№ 

п/п 

Класс Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; 

стандарт в соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

 10 Рудзитис Г.Е. Химия. 

10 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / Г.Е. Руд-

зитис, Ф.Г. Фельдман. 

– 7-е изд. – М.: Про-

свещение, 2020. 

 

Примерной основная образовательная 

программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 28.06.2016 

№ 2/16-з).  

Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муници-

пального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения средней общеобра-

зовательной школы №16 имени Влади-

мира Григорьевича Харченко станицы 

Балковской муниципального образования 

Выселковский район, утверждена реше-

нием педагогического совета школы; 

РП английский 

язык 10-11 клас-

сы. ФГОС СОО 

 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

утверждена ре-

шением педсо-

вета, протокол 

 № 1 от 

28.08.2020 

 



протокол №1 от 28 августа 2020 года. 

Химия. Рабочая программа. Предметная 

линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10-11 классы: учеб. посодие 

для образоват. Организаций: базовый 

уровень/ Афанасьева.-  М.: Просвещение, 

2017 . 

Информатика и ИКТ 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; 

стандарт в соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

 10  

  

    Информатика.  

Учебник: Информати-

ка: учебник для 10 

класса,  / И.Г.Семакин, 

Л.А. Залогова, 

С.В.Русаков, Л.В. Ше-

стакова. – 5-е изд. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2020.  

Примерной основная образовательная 

программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 28.06.2016 

№ 2/16-з).  

Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муници-

пального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения средней общеобра-

зовательной школы №16 имени Влади-

мира Григорьевича Харченко станицы 

Балковской муниципального образования 

Выселковский район, утверждена реше-

нием педагогического совета школы; 

протокол №1 от 28 августа 2020 года. 

Рабочая про-

грамма   по ин-

форматике для 

10-11  классов  

ФГОС СОО 
 

Авторы-

составитель: 

Харченко В.Г. 

утверждена ре-

шением педсо-

вета, протокол 

 № 1 от 

28.08.2020 

 

Физическая культура 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; 

стандарт в соответствии с которым 

разработана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

  

 

10 

Физическая культура. 

10 класс: учеб. для об-

щеобразоват. 

организаций /А.П. 

Матвеев.-6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2020. 

Примерной основная образовательная 

программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 28.06.2016 

№ 2/16-з).  

Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муници-

пального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения средней общеобра-

зовательной школы №16 имени Влади-

мира Григорьевича Харченко станицы 

Балковской муниципального образования 

Выселковский район, утверждена реше-

нием педагогического совета школы; 

протокол №1 от 28 августа 2020 года. 

Рабочая про-

грамма  для 5-9-

х  классов  

(ФГОС СОО) 

разработана 

Яшкиным В.Ф. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 28.08.2020 г   

Основы безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; 

Рабочая про-

грамма, год 



стандарт в соответствии с которым 

разработана РП 

утверждения, 

автор про-

граммы 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс: учеб. Для обще-

образоват. учреждений 

/ А.Т. Смирнов Б. О. 

Хренников; под ред. А. 

Т. Смирнова – 6-е изд., 

перераб. – М.: Просве-

щение, 2018.- 255 с. : 

ил. – ISBN 978-5-09-

054169-5.   

Примерной основная образовательная 

программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 28.06.2016 

№ 2/16-з).  

Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муници-

пального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения средней общеобра-

зовательной школы №16 имени Влади-

мира Григорьевича Харченко станицы 

Балковской муниципального образования 

Выселковский район, утверждена реше-

нием педагогического совета школы; 

протокол №1 от 28 августа 2020 года. 

3. Авторской программы Примерное со-

держание учебной программы ОБЖ (10 

класс)  // Программы общеобразователь-

ных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1- 11 классы /[ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников и др]; под ред. 

А.Т. Смирнова.- 3-е изд.- М.: Просвеще-

ние, 2014.- 96 с. 

Рабочая про-

грамма   по 

ОБЖ для 10-11-

х  классов  

(ФГОС СОО) 

разработана 

Милиным О.В. 

утверждена  

протоколом 

педсовета  №1 

от 28.08.2020 г   

 

Основы православной культуры 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Учебник Программы учебного предмета, на ос-

новании которых разработана РП; стан-

дарт в соответствии с которым разрабо-

тана РП 

Рабочая про-

грамма, год 

утверждения, 

автор про-

граммы 

11 10 История религий: 

Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов 

образовательных учре-

ждений.  Под ред. А.Н. 

Сахарова. – 2-е изд. - 

Москва: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 

2009. – 320 с.  

 

Программа разработана на основе: 

Федерального компонента государствен-

ного стандарта  среднего общего образо-

вания. М.: Министерство образования Рос-

сийской Федерации, 2010. 

Примерной основная образовательная про-

грамма среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 

2/16-з).  

Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муници-

пального бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразова-

тельной школы №16 имени Владимира 

Григорьевича Харченко станицы Балков-

ской муниципального образования Высел-

ковский район, утверждена решением пе-

дагогического совета школы; протокол №1 

от 28 августа 2020 года. 

РП ОПК 10-11 

классы. ФГОС 

ОО 
 

Авторы-

составитель: 

Лозицкая А.Л. 

утверждена ре-

шением педсо-

вета, протокол 

 № 1 от 

28.08.2020 

 



Авторской программы: «История религи-

озной культуры» историко-

культурологического курса для общеобра-

зовательных школ, лицеев, гимназий: 10-

11 классы; А.В. Бородиной – М.: МОФ 

«ОПК», 2016. 

 


