
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык» для 10-11 классов 

 

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

(углубленный уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета «Русский 

язык» на уровне среднего общего образования в объеме 204 часа:  

102 ч. (10 кл.), 102 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литературе» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературе» для 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета 

«Литературе» на уровне среднего общего образования в объеме 136 часов:  

68 ч. (10 кл.), 68 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Родная литература» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» для 10-11 

классов (базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета «Родная 

литература» на уровне среднего общего образования в объеме 68 часов:  

34 ч. (10 кл.), 34 ч. (11 кл.). 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

для 10-11 классов (базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и 

на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)»  на уровне среднего общего образования в 

объеме 204 часа:  

102 ч. (10 кл.), 102 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«История» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «История»  для 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета «История»  

на уровне среднего общего образования в объеме 136 часов:  

68 ч. (10 кл.), 68 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«География» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета 

«География» на уровне среднего общего образования в объеме 68 часов:  

34 ч. (10 кл.), 34 ч. (11 кл.). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»  для 10-11 

классов (базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета 

«Обществознание»  на уровне среднего общего образования в объеме 136 

часов:  

68 ч. (10 кл.), 68 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 10-11 классов 

(углубленный уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план естественнонаучного профиля предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика»  на уровне среднего общего образования в 

объеме 476 часов:  

238 ч. (10 кл.), 238 ч. (11 кл.). 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика»  на уровне среднего общего образования в 

объеме  408 часов:  

204 ч. (10 кл.), 204 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Информатика» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 



Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета 

«Информатика» на уровне среднего общего образования в объеме 68 часов:  

34 ч. (10 кл.), 34 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физика» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 10-11 классов  

(базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета «Физика» на 

уровне среднего общего образования в объеме  

170 часов: 102 ч. (10А кл.), 68 ч. (11А кл.) (2018-2020 учебный год) 

204 часа: 136 ч. (10А кл.), 68 ч. (11А кл.) (2019-2021 учебный год) 

136 часов: 68 ч. (10Б кл.), 68 ч. (11Б кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Астрономия» для 10 (11) классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» для 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе на 

основе примерной программы по астрономии для общеобразовательных школ 

под редакцией В. М. Чаругина (Москва «Просвещение» 2017 г.) 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета 

«Астрономия» на уровне среднего общего образования в объеме 34 часов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Химия» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 



Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план естественнонаучного профиля предусматривает изучение 

учебного предмета «Химия»  на уровне среднего общего образования в объеме 

136 часов: 68 ч. (10 кл.), 68 ч. (11 кл.). 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение 

учебного предмета «Химия»   на уровне среднего общего образования в объеме 

68 часов: 34 ч. (10 кл.), 34 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология»  для 10-11 классов 

(углубленный уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план естественнонаучного профиля предусматривает изучение 

учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования в 

объеме 136 часов: 68 ч. (10 кл.), 68 ч. (11 кл.). 

  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология»  для 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение 

учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования в 

объеме 68 часов: 34 ч. (10 кл.), 34 ч. (11 кл.). 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10-11 

классов (базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне среднего общего образования в объеме 204 

часа:  

102 ч. (10 кл.), 102 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов составлена в соответствии с ФГОС СОО 

и на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования в 

объеме 68 часов:  

34 ч. (10 кл.), 34 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Нравственные основы семейной жизни» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» 

для 10-11 классов составлена на основе  примерной программы курса 

«Нравственные основы семейной жизни» для учащихся 10-11 классов средних 

общеобразовательных учебных заведений. – Екатеринбург: Издательство 

Екатеринбургской епархии, 2011. 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  



Учебный план предусматривает изучение учебного курса «Нравственные 

основы семейной жизни»  на уровне среднего общего образования в объеме 68 

часов:   

34 ч. (10 кл.), 34 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Право» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного курса «Право» для 10-11 классов составлена 

в соответствии с ФГОС СОО и на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного курса «Право» на 

уровне среднего общего образования в объеме 136 часов:  

68 ч. (10 кл.), 68 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Компьютерная графика» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного курса «Компьютерная графика» для 10-11 

классов составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного курса «Компьютерная 

графика» на уровне среднего общего образования в объеме 68 часов:  

34 ч. (10 кл.), 34 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Актуальные вопросы обществознания» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного курса «Актуальные вопросы 

обществознания» для 10 класса составлена в соответствии с ФГОС СОО и на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 



Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного курса «Актуальные 

вопросы обществознания» на уровне среднего общего образования в объеме 34 

часа в 10 классе. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Индивидуальный проект» для 10-11 классов 

 

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

классов составлена в соответствии с ФГОС СОО и на основе Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа включает следующие разделы: «Планируемые результаты 

изучения предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Учебный план предусматривает изучение учебного курса 

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования в объеме  

34 часа (для 10-11 классов), 68 часов для обучающихся 10Б - 11Б класса (2018-

2020 учебный год). 

 


