
Аннотация к рабочим программам ООП СОО 

 

Рабочая программа учебного предмета "Английский язык"  

Программа составлена на основании: 

1. ФГОС СОО; 

2. Примерной программы по учебному предмету «Английский язык» для ОО, 

реализующих программы среднего общего образования.  

 

Программа  предполагает использование учебника: 

1. «Английский в фокусе» для 10 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. Москва ―Express Publishing‖ «Просвещение» 2016 

2. «Английский в фокусе» для 11 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. Москва ―Express Publishing‖ «Просвещение» 2017 

 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 204 часа 

Уровень: базовый  

 

 

Рабочая программа по предмету «Астрономия» 

Программа составлена на основании: 

1. ФГОС СОО 

2. Примерной программы по учебному предмету «Астрономия» для ОО, 

реализующих программы среднего общего образования.  

3. Авторской программы по астрономии Воронцова-Вельяминова Б.А. М:Дрофа, 2018 

 

Предполагает использование учебника: 

1. «Астрономия» автор Воронцов-Вельяминов Б.А. Издательство  М:Дрофа, 2018 

 

Настоящая рабочая программа (базовый уровень) рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 

11 классе   

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

 

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

на основе документов: 

ФГОС СОО, утверждѐнный приказом Министерства и науки РФ 17.05.2012 №413 (с 

изменениями на 29.06.2017г); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол от 28.06.2016г №2/16-з). 

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной 

программе по биологии среднего (полного) общего образования (профильный уровень)», 

Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Профильный уровень. (Г. М. Дымшиц, О.В. Саблина) – М.: Просвещение, 2020. 



Учебник: Биология. Общая биология: учеб для 10-11 класса общеобразоват. 

учреждений: профильный уровень: в 2-х ч./ Под ред. В.К.Шумного и Г.М.Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Данная рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю при изучении предмета в 

течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 3 года обучения 

составляет 204 часа, из них 102 ч (3 ч в неделю) в 10 классе,102 ч (3 ч в неделю) в 11 

классе. 

 

Рабочая программа курс по выбору  «Общая биология» 

Рабочая программа факультативного курса «Общая биология» для 10-11 класса 

построена на основе документов: 

ФГОС СОО, утверждѐнный приказом Министерства и науки РФ 17.05.2012 №413 (с 

изменениями на 29.06.2017г); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол от 28.06.2016г №2/16-з). 

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной 

программе по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень)», 

Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. (Г. М. Дымшиц, О.В. Саблина) – М.: Просвещение, 2020. 

Учебники:  

Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Под 

ред. Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2020. 

Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Под 

ред. Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2021. 

Данная рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю при изучении предмета в 

течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения 

составляет 136 часов, из них 68 ч (2 ч в неделю) в 10 классе, 68 ч (2 ч в неделю) в 11 

классе. 

Базовый уровень 

 

Рабочая программа по учебному предмету "География"  

Программа составлена на основании: 

3. ФГОС СОО; 

4. примерной программы по учебному предмету «География» для ОО, реализующих 

программы среднего общего образования; 

5. авторской программы В.П.Максаковского / Программы общеобразовательных 

учреждений. География 10-11 классы. – М.: Просвещение. 

 

Программа  предполагает использование учебника: 

 



1. Максаковский, В.П. Экономическая и социальная география мира, 10 - 11 класс. 

М.: «Просвещение» 2020г. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 136 часов 

Уровень: углубленный  

 

Рабочая программа курс по выбору  «Социально-экономическая география 

мира» 

Программа составлена на основании: 

6. ФГОС СОО; 

7. примерной программы по учебному предмету «География» для ОО, реализующих 

программы среднего общего образования; 

8. авторской программы В.П. Максаковского / Программы общеобразовательных 

учреждений. География 10-11 классы. Базовый уровень. – М.: Просвещение. 

 

Программа  предполагает использование учебника: 

 

2. Максаковский, В.П. Экономическая и социальная география мира, 10 - 11 класс. 

М.: «Просвещение» 2020г. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 68 часов 

Уровень: базовый  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

 

Программа составлена на основании:  

1. ФГОС СОО  

2. Примерной программы по учебному предмету «Информатика» для ОО, 

реализующих программы среднего общего образования. Настоящая рабочая программа 

предполагает использование учебника:  «Информатика» (углубленный уровень) 10-11 

класс. Авторы К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин часть 1, часть 2. Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2018  

Программа рассчитана на 272 часа (4 часа в неделю в 10 классе, 4 часа в неделю в 

11 классе.  Уровень: углубленный  

 

 

Рабочая программа курс по выбору  «Информатика и ИКТ» 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованием ФГОС 

СОО, рассчитана на 68 часов (1 часв 10 классе, 1 час в 11 классе). Уровень реализации 

программы: базовый. 

Рабочая программа «Индивидуальный проект» 



Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованием ФГОС 

СОО, рассчитана на 68 часов (по 2 часа в 10 классе). Уровень реализации программы: 

базовый . 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 года; Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Изучение предмета «ИСТОРИЯ» осуществляется в объѐме 136 часов:  

10 класс -2 ч в неделю (68 ч в год); 

11 класс -2 ч в неделю (68 ч в год); 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы 

по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. 

— («История России»). 

 

Рабочая программа курс по выбору «Актуальные вопросы истории» 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованием 

ФГОС СОО, рассчитана на 136 часов. Уровень реализации программы: 

углубленный. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»  

 

Программа составлена на основании на основании Ланин, Б. А. Литература. 

10—11 классы: рабочая программа / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. 

Шамчикова; под ред. Б. А. Ланина. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Настоящая рабочая программа предполагает использование УМК «Литература» для 

10—11 классов под редакцией проф. Б. А. Ланина 

Программа рассчитана на 204 часа (3 часа в неделю в 10 классе, 3 часа в неделю в 11 

класс) 

Уровень: базовый 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, рассчитана на 340 часов и предполагает использование учебников: 1. Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений/ М: Просвещение, 2017г. 2. Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений/ М: Просвещение, 2016г. 3. Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия,10-11: учебник для 10-11 классов 



общеобразовательных учреждений/ М: Просвещение, 2016г. Уровень реализации 

программы: углубленный.  

 

Рабочая программа курс по выбору  «Практикум решения математических 

задач»  

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованием ФГОС 

СОО, рассчитана на 136 часов (в 10 классе 2 часа, в 11 классе 2 часа). Уровень реализации 

программы: базовый.  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Программа составлена на основании: 

1. ФГОС СОО 

2. Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для ОО, реализующих программы среднего общего 

образования.  

 

Настоящая рабочая программа предполагает использование учебника: 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый уровень: 

учебник/С.В. Ким, В.А. Горский. – 2-е изд., стереотип.- М.:Вентана – Граф, 

2020. 

Программа рассчитана на 68 часа (1 час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе) 

Уровень: базовый 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»  

Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классах  разработана на основе 

следующих документов: 

1. ФГОС СОО; 

2. Примерной программы по учебному предмету «Обществознание» для ОО, 

реализующих программы среднего общего образования.  

Учебники:  

Соболева О.Б. Барабанов В.В. Кошкина С.Г. Малявин С.Н., Обществознание: 10 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; под общей редакцией  акад. 

РАО Г.А.Бордовского. – М.: «Вентана – Граф», 2014 г. 

Воронцов А.В. Королѐва Г.Э. Наумов С.А. Романов К.С., Обществознание: 11 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений;  под общей редакцией  акад. 

РАО Г.А.Бордовского. – М.: «Вентана – Граф», 2014 г. 

В учебном плане, на изучение данного предмета, в 10-11 классах отводится по 2 

часа в неделю. 68 часов в год, 136 часов за 10-11 класс. Уровень углубленный. 

 



Рабочая программа курс по выбору  «Обществознание: теория и практика» 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованием ФГОС 

СОО, рассчитана на 136 часов (в 10 классе 2 часа, в 11 классе 2 часа). Уровень реализации 

программы: базовый. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература»  

Программа составлена на основании: 1. ФГОС СОО 2. Примерной программы по 

учебному предмету «Родная литература» для ОО, реализующих программы СОО 

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

Рабочая программа учебного предмета "Родной язык"  

Программа составлена на основании: 1. ФГОС СОО; 2. Примерной программы по 

учебному предмету «Родной язык» для ОО, реализующих программы среднего общего 

образования. Настоящая рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в 11 классе)  

 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" 

Программа составлена на основании:  

1. ФГОС СОО;  

2. Примерной программы по учебному предмету «Русский язык» для ОО, 

реализующих программы среднего общего образования.  

Программа предполагает использование учебника: 1. Русский язык (базовый 

уровень) 10-11 класс авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Издательство 

Русское слово  

Настоящая рабочая программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю в 10 классе, 

1 час в неделю в 11 классе). Уровень: базовый  

 

РАБОЧАЯЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 10-11 

КЛАСС  

Рабочая программа составлена на основании: 

1. ФГОС СОО 

2. Примерной программы по учебному предмету «Физика» для ОО, реализующих 

программы среднего общего образования.  

 

Предполагает использование учебников: 

1. Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика: Механика. 10 кл. Углублѐнный уровень, М.: 

Дрофа, 2020г. 

2.  Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика: Электродинамика. 10-11кл. Углублѐнный 

уровень, М.: Дрофа, 2020г. 

3. Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 

кл. Углубленный  уровень, М.: Дрофа, 2020г. 

4. Г.Я. Мякищев. Физика: Колебания и волны. Углублѐнный уровень. 11 кл, М.: 

Дрофа, 2020 г. 



5. Г.Я. Мякищев. Физика: Оптика. Квантовая физика. Углублѐнный уровень. 11 кл, 

М.: Дрофа, 2020 г. 

Углубленный уровень 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 306 часов  (5 часов в неделю 10 класс, 4 

часов в неделю 11 класс ) 

  

Рабочая программа курс по выбору  «Основы общей физики» 

Программа составлена на основании: 

1. ФГОС СОО 

2. Примерной программы по учебному предмету «Физика» для ОО, реализующих 

программы среднего общего образования.  

 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 68часов  и предполагает использование 

учебников: 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика – 10, М.: Просвещение, 

2020г. 

2. Г.Я. Мякищев, Б.Б Буховцев, В.М. Чаругин. Физика. 11 класс : М.: 

просвещение, 2020 г. 

Базовый уровень 

Программа рассчитана на 68 часов из расчета 1 часа  в неделю в 10 классе, 1 час в 11 

классе. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

 

Программа составлена на основании: 

1. ФГОС СОО 

2. Примерной программы по учебному предмету «Физической культуре» для ОО, 

реализующих программы среднего общего образования.  

Настоящая рабочая программа предполагает использование учебника: 

Физическая культура. 10-11 классы; В.И.Лях. - М.Просвещение, 2018. 

 

Программа рассчитана на 204 часа (3 часа в неделю в 10 классе, 3 часа в неделю в 11 

классе) 

Уровень: базовый 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  

Рабочая программа по химии (10-11 класс) составлена на основании: 

 1. Примерные программы среднего общего образования. Химия. – М.: Просвещение, 

2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  

2. Авторская программа Гара Н.Н. по химии для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций, составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

3. Учебники и учебные пособия для реализации данной программы:  



1) «Химия. 10 класс. Углубленный уровень». Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 2-е издание - Москва: «Просвещение», 2021 год. 

ФГОС 

2) «Химия. 11 класс. Углубленный уровень». Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 2-е издание - Москва: «Просвещение», 2021 год. 

ФГОС 

 А.М. Радецкий. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы (пособие для учителя).  

Программа углубленного курса рассчитана на 2 года - 272 часа (10-11класс). На каждый 

класс 136 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю).  

 

Рабочая программа курс по выбору  «Основы общей химии 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованием ФГОС 

СОО, рассчитана на 136 часов (10 класс 68 часов, 11 класс 68 часов). Уровень реализации 

программы: базовый.  

Учебники и учебные пособия для реализации данной программы: 

1) «Химия. 10 класс». Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г.  Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 7-е издание - Москва: «Просвещение», 2020 год. ФГОС 

2) «Химия. 11 класс». Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г.  Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 8-е издание - Москва: «Просвещение», 2021 год. 

 

Рабочая программа «Теория и практика написания сочинения» 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованием ФГОС 

СОО, рассчитана на 68 часов (в 10 классе 1 час, в 11 классе 1 час). Уровень реализации 

программы: базовый. 

 

Рабочая программа курс по выбору  «Черчение» 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованием ФГОС 

СОО, рассчитана на 136 часов (в 10 классе 2 часа, в 11 классе 2 часа). Уровень реализации 

программы: базовый. 

 


