
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Русский язык (углубленный уровень)» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10 –11 классов 

(углубленный уровень) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной программы 

среднего общего образования по русскому языку для 10-11 классов углубленного уровня и 

«Рабочей программы по русскому языку С.И. Львовой для 10-11 класса. – М., 

Мнемозина».  

Учебный план предусматривает изучение русского языка в 10-11 классах 

углубленного уровня в объёме 204 часов – 3 часа в неделю. Программа построена с 

учетом принципов системности, научности, доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. 

Курс рассчитан на 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Для реализации программного содержания используется учебник «Русский язык. 

10 класс: учебник для общеобразовательных организаций базовый и углублённый 

уровни)»/. Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина, «Русский язык. 11 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций базовый и углублённый уровни)»/. Львова С.И.., 

Львов В.В. - М.: Мнемозина г. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Русский язык (базовый уровень)» 

Рабочая программа по русскому языку для 10 -11 классов (базовый уровень) 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Примерной программы среднего общего образования по 

русскому языку для 10-11 классов базового уровня и учебной программы по русскому 

языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор-составитель Гольцова 

Н.Г.). 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю):10 класс – 34 часа, 

11класс – 34 часа. 

Для реализации программного содержания используется учебник Гольцовой Н.Г., 

Шамшина И.В., Мищериной М.А. «Русский язык и литература. Русский язык 10 -11 

классы» ч.1 – 2, базовый уровень. Москва «Русское слово». 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Литература (базовый уровень)» 

Рабочая программа по литературе (базовый уровень) для 10-11 классов разработана 
на основе   Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, Примерной программы среднего общего образования по литературе, 
программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 
В.И.Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я.Коровиной. – М.: 
Просвещение). 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа в год: 102 часа в 10 классе, 102 часа в 11 
классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели).  

  Для реализации программного содержания используется учебник: Лебедев Ю.В. 
Литература (базовый уровень) (в 2-х частях) 10 класс. АО «Издательство «Просвещение», 
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./ под ред. Журавлева В.П. Литература 
(базовый уровень) (в 2-х частях) 11 класс. АО «Издательство «Просвещение». 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык (английский) (базовый уровень)» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» базового 
уровня для 10 - 11 классов составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, авторской программы В. Г. 
Апалькова. Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 
класс. Изд. «Просвещение». 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа в год (3 часа в неделю в 10 классе и 3 часа 
в неделю в 11 классе), в том числе на проведение контрольных работ - 6 часов в 10 
классе, 7 часов в 11 классе. 

Для реализации программного содержания используются учебники: Афанасьева О.В., 
Дули Д., Михеева И.В. и др.Английский язык (базовый уровень). 10 класс. АО 

«Издательство «Просвещение» , О.В.Афанасьевой, Дж.Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В.Эванс 
Английский язык 11 класс. АО «Издательство «Просвещение». 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  



 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык (английский) (углубленный уровень)» 

 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) (углублённый уровень) 
для 10 – 11 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 
авторской программы «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. 10 – 11 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Углублённый уровень». Москва, Просвещение,2019.  

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению и 
практическому владению иностранным языком в повседневном общении и направлена на 
повышение общей и коммуникативной культуры учащихся, совершенствование 
коммуникативных умений и навыков и составлена с учетом основных положений 
образовательной программы школы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной 
программы, дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность 
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей, развития 
метапредметных навыков. 

Курс рассчитан на 408 часв - в 10 классе  204 часа (6 часов в неделю) и  в 11 классе 
204 часа (6 часов в неделю). 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«История (базовый уровень)» 

Рабочая программа по истории (базовый уровень) для 10-11 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на основе авторских программы А.О. Сороко-Цюпа; А.А 

Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е.Барыкиной.  

Рабочая программа рассчитана на 136  часов, из них в 10 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе – 68  часов (2  часа в неделю). 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2018 гг.  

Для реализации программного содержания используются учебники:  

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./Под ред. Торкунова  А.В. 

История России (базовый и углубленный уровни) (в 3 частях),10 класс. АО "Издательство 

"Просвещение" , 2020 г., Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова 

А.А. История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый и углубленный уровни), 10 

класс. АО "Издательство "Просвещение", 2020 г. 



Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика (базовый уровень)» 

 

Рабочая программа  по математике (базовый уровень) для 10 - 11 классов 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на основе авторской линии  

Ш.А. Алимова и авторской программы Л.С. Атанасяна.  

Учебный предмет Математика состоит из двух курсов: Алгебра и начала 

математического анализа и Геометрия. Курсы Алгебра и начала математического анализа 

и Геометрия изучаются параллельно.  

На изучение учебного предмета Математика отводится 340 часов. На изучение 

курса Алгебра и начала математического анализа отводится 204 часа, 102 часа в год (3 

часа в неделю), в том числе на проведение контрольных работ  10 класс  - 7 часов, 11 

класс - 8 часов. 

На изучение курса Геометрия отводится 136 часов, 68 часов в 10 классе и 68 часов 

в 11 классе (2 часа в неделю), в том числе на проведение контрольных работ в 10 классе – 

4 часа, в 11 классе – 4 часа.  

Для реализации программного содержания курса Математика используется 

учебники:  

- Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 (базовый и углублённый 

уровень). / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др- М.: Просвещение. 

- Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, Л.С.Киселёва 

Геометрия: учебник для 10-11 классов - М. Просвещение. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика (углубленный уровень)» 

Рабочая программа  по математике (углубленный уровень) для 10 - 11 классов 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на основе авторской линии  

Ш.А. Алимова и авторской программы Л.С. Атанасяна.  

Учебный предмет Математика состоит из двух курсов: Алгебра и начала 

математического анализа и Геометрия. Курсы Алгебра и начала математического анализа 

и Геометрия изучаются параллельно.  



На изучение учебного предмета Математика отводится 476 часов. На изучение 

курса Алгебра и начала математического анализа отводится 340 часов, в год - 170 часов (5 

часов в неделю), в том числе на проведение контрольных работ  10 класс  - 7 часов, 11 

класс - 8 часов. 

На изучение курса Геометрия отводится 136 часов, 68 часов в 10 классе и 68 часов 

в 11 классе (2 часа в неделю), в том числе на проведение контрольных работ в 10 классе – 

4 часа, в 11 классе – 4 часа.  

Для реализации программного содержания курса Математика используется 

учебники:  

- Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 (базовый и углублённый 

уровень). / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др- М.: Просвещение. 

- Атанасян Л.С. , В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, Л.С.Киселёва 

Геометрия: учебник для 10-11 классов - М. Просвещение. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Астрономия (базовый уровень)» 

 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса базового уровня разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования на основе авторской программы Б.А. Воронцов-
Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю в 11 классе), в том числе на 
проведение контрольных работ 2 часа. 

 Для реализации программного содержания используется учебник:  «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут М.: Дрофа. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)»  для 10-11 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, авторской 

программы  С.В.Ким. 



Программа  рассчитана на 68 часов (1 часа в неделю в 10 классе и 1 часа в неделю в 

11 классе). По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной 

службы. 

Для реализации программного содержания используется учебник  Ким С.В., 

Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 10-11 класс. 

ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ   

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана 

способствовать освоению учащимися теоретических знаний и практических умений в 

обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в форми-

ровании культуры безопасного поведения и деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько 

предметных областей (экология, физическая культура, охрана труда, гражданская 

оборона, начальная военная подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме 

безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Индивидуальный проект» 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект»  для 10-11 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, авторской программы  М.В.Половковой 

Программа  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в 10 классе).  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 



информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Родной язык (русский) (базовый уровень)» 

 

Рабочая программа по родному языку (русскому) (базовый уровень) для 10-11 

классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.   

Программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 

классе), в том числе на проведение контрольных работ - 8 часов (5ч. в 10 классе и 3ч. в 11 

классе). 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание (базовый уровень)» 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень)  для 10-11 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе авторской 

программы под редакцией Боголюбова Л.Н.   

Рабочая программа рассчитана на 136  часов, из них в 10 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе – 68  часов (2  часа в неделю). 

            Для реализации программного содержания используется учебник: 

Обществознание. 10. учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.].– М.: 

Просвещение,   Обществознание.11 класс. Базовый уровень. (Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.);  под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Право (углубленный уровень)» 

        Рабочая программа по праву (углубленный уровень) для 10-11 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе авторской программы Е. А. Певцовой.         

         Рабочая программа рассчитана на 136  часов, из них в 10 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе – 68  часов (2  часа в неделю). 

         Для реализации программного содержания используются учебники:  

Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. М.: ООО 

«Русское слово —  учебник»;  

Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. М.: ООО 

«Русское слово —  учебник».  

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«География (базовый уровень)» 

Рабочая программа по географии (базовый уровень) для 10-11 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования,  авторской программы по географии 10-11класс Алексеев 

А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (1 час в неделю). Практических работ – 5 в 

10 классе, 6 в 11 классе 

Для реализации программного содержания используется учебник Гладкий Ю. Н., 

Николина В. В. География. 10 класс. Базовый уровень. – М.: Просвещение, учебник 

Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. 11 класс. Базовый уровень. – М.: 

Просвещение. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Информатика (базовый уровень)» 

Рабочая программа по информатике для 10-11 класса разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 



общего образования на основе авторской программы Семакин И.Г. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.. 

Программа рассчитана на 68 часов на два года (1 час в неделю), в том числе на 
проведение контрольных работ 5 часов (2 часа в 10 и и 3 часа в 11 классах) и 
практических работ – 40 часов (16 часов в 10 и 24 часа в 11 классах).  

Для реализации программного содержания используются учебники:  
Информатика. Базовый уровень: учебник для  10 класса / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. 
Ю. Шеина. – М.: Бином. Лаборатория знаний; Информатика. Базовый уровень: учебник 
для  11 класса / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – М.: Бином. Лаборатория 
знаний. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Информатика (углубленный уровень)» 

Рабочая программа по информатике (углубленный уровень) для 10-11 класса 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования на основе авторской 
программы К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, М.: Бином. Лаборатория знаний. 

Программа рассчитана на 272 часа на два года (4 часа в неделю), в том числе на 
проведение контрольных работ 8 часов (5 в 10 классе  и 3 в 11 классе), практических работ 
– 156 часов (75 в 10 классе и 81 в 11 классе).  

Для реализации программного содержания используются учебники:  
Информатика (углубленный уровень) (в 2 частях). 10 класс: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин – 
М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний и Информатика (углубленный уровень) (в 2 
частях). 11 класс: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физика (базовый уровень)» 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования на основе авторской программы Шаталиной А.В. из сборника: 
Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 
10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. В. Шаталина. -  М.: 
Просвещение) 



Программа рассчитана на 136 часов на два года (2 часа в неделю), в том числе на 

проведение контрольных работ 8 часов (по 4 в 10 и 11 классах) и лабораторных работ – 16 
часов (9 в 10 классе и 7 в 11 классе).  

Для реализации программного содержания используются учебники:  Физика. 10 
класс: Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой – М. 
:Просвещение (Классический курс) и Физика. 11 класс: Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 
Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой – М. :Просвещение (Классический курс). 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физика (углубленный уровень)» 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования на основе авторской программы Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, 
А. В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко, М.: Бином. Лаборатория знаний. 

Программа рассчитана на 340 часов на два года (5 часов в неделю), в том числе 
на проведение контрольных работ 11 часов (7 в 10 классе  и 4 в 11 классе), лабораторных 
работ – 22 часа (13 в 10 классе и 9 в 11 классе) и работ физического практикума – 30 часов 
(по 15 часов в 10 и 11 классах).  

Для реализации программного содержания используются учебники:  Физика 
(базовый и углубленный уровни) (в 2 частях). 10 класс: Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., 
Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под ред. Орлова В.А. – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория 
знаний и Физика. 11 класс: 10 класс: Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., 
Кошкина А.В.; под ред. Орлова В.А. – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Химия (базовый уровень)» 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) для 10-11 

классов разработана на основе ФГОС среднего общего образования по химии, рабочей 

программы к линии УМК О.С. Габриеляна «Химия. Базовый уровень. 10-11 классы» 

(автор Габриелян О.С.) 

На изучение учебного предмета на уровне среднего общего образования отводится 

68 часов, из них в  10 классе –34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); в 11 классе – 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 



На проведение контрольных работ отводится в 10 классе –  3 часа, на проведение 

практических работ – 3час. В 11 классе на проведение контрольных работ отводится – 3 

часа, на проведение практических работ -2 часа. 

Для реализации программного содержания используется УМК О.С. Габриелян. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология (базовый уровень)» 

Рабочая программа учебного предмета «Биология »  (базовый уровень) для 10-11 

классов  разработана на основе   Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего  образования, авторской программы  Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: / базовый уровень /В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. 

Ефимова. – М.: Просвещение. 

На изучение учебного предмета на уровне среднего общего образования отводится 

68 часов, из них в 10 классе –34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

На проведение лабораторных работ отводится в 10 классе –  2 часа, в 11 классе – 2 

часа 

Для реализации программного содержания используется УМК В.В. Пасечник:  

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и другие под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 10 класс. Акционерное общество "Издательство "Просвещение", 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и другие под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 11 класс. Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Экономика (углубленный уровень)» 

Рабочая программа по экономике для 10-11 класса (углубленный уровень)  

разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, авторской  программы  Т. Л. Дихтяр к учебнику 

Хасбулатова Р. И. «Экономика. 10 - 11 класс: базовый и углублённый уровни».  

На изучение учебного предмета на уровне среднего общего образования отводится 

136 часов, из них в 10  классе – 68 часов  (2  часа в неделю, 34 учебные недели); в 11 

классе - 68 часов  (2  часа в неделю, 34 учебные недели).  



Для реализации программного содержания используется учебник:  Хасбулатов Р. 

И. Экономика. 10 - 11 класс: базовый и углублённый уровни. — М.: Просвещение. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Срок реализации программы 2 года. 

 


