
 

 

 

Аннотации к рабочим программа СОО 

Математика 10-11 

Программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №42, примерные программы среднего общего образования по 

математике разработчик Алимов Ш.А., Атанасян Л.С. 

Учебно-методический комплект 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др., М.: Просвещение;  

2. Геометрия (базовый и углубленный уровень). 10-11 класс, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. М.: Просвещение. 

Место курса математики в учебном плане 
         В базисном учебном (образовательном) плане на изучение математики в 10—11 классах 

средней школы отведено 6 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 

408 часов за уровень (204 ч в год). 

Предмет «математика» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11 х класса 

№ Класс Количество часов 

1 10 204 

2 11 204 

 

Английский язык 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

среднего общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО, основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №42, примерной 

программы по английскому языку для общеобразовательных учебных учреждений. 10-11 

классы. 

УМК:  

- Афанасьева О. В., Михеева И. В., Дули Д. Английский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018.  

- Афанасьева О. В., Михеева И. В., Дули Д. Английский язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018.  

Предмет «Английский язык» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

10 класс- 102часа 

11 класс- 102 часа 

 

Информатика 10-11(углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ  СОШ №42, примерной программы по 

информатике для общеобразовательных учебных учреждений. 10-11 классы. Углубленный 

уровень  и  авторской программы              Поляков К. Ю , Еремин Е.А. 

 Учебно-методический комплект, обеспечивающий обучение курсу информатики в 

соответствии с ФГОС включает в себя учебник: 

Поляков К. Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни : учебник : 

в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 

352 с. : ил. 



Поляков К. Ю. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни : учебник : 

в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 

352 с. : ил. 

Предмет «Информатика» на углубленном уровне изучается на уровне среднего 

общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 

10 класс- 136 часов 

11 класс- 136 часов  

 

История 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ  СОШ №42, примерной программы по 

истории для общеобразовательных учебных учреждений.  

УМК:  

- История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. – начало XXI в. 10 – 11 классы. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Н.В.Загладин, Л.С.Белоусов. – М.: ООО 

«Русское слово», 2020 г. 

- История. История России.1914 г. – начало XXI в. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч./ В.А.Никонов, С.В.Девятов. – М.: ООО 

«Русское слово», 2020 г. 

 Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

10 класс- 68 часов 

11 класс- 68 часов 

 

ОБЖ 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ  СОШ №42, комплексной учебной программы курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 5-11 

классы, разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.: Просвещение, 2018; 

 

 

Учебно-методический комплект 
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2018 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2018 

 

Предмет «ОБЖ» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. 

10 класс – 34 часа 

11 класс – 34 часа 

Обществознание 10-11 

Рабочая программа по обществознанию для  10-11 классов средней школы 

составлена на основе требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте среднего  общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУСОШ №42.  В программе учитываются методические рекомендации, 

разработанные коллективом авторов: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова.  



Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень), 

выпущенными издательством «Просвещение»: для 10,11   класса — под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 

Программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

Биология 10-11(базовый уровень) 

Рабочая программа по биологии  для основной школы разработана в соответствии  с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

общего   образования, основной образовательной программой МБОУ СОШ №42  и 

примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 кл. общеобразовательных  

учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица. –  

УМК: 

10 класс- Биология . Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. 

11 класс- Биология . Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. 

Предмет «Биология» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах 

10 класс- 34 часа 

   11 класс- 34 часа 

Литература 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе  

•  требований ФГОС СОО,  

• основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ  СОШ №42, 

• авторской  программы по литературе для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень): А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Литература. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.П.Журавлева, В.Ю.Лебедева 10-11 классы. 

– М.: Просвещение, 2019г.; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. № 345. 

 

Описание места учебного предмета в базисном учебном плане 

Предмет «Литература» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

10 класс- 102 часа 

11 класс- 102 часа 

 

Используемые учебно-методические комплекты 

Лебедева Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Организаций. Базовый уровень. В 2ч. – М.: Просвещение, 2018. 

Лебедева Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. Для 

общеобразоват.  организаций. Базовый уровень. В 2ч. – М.: Просвещение, 2018. 

предмет класс Количество часов учебного времени 

обществознание 10 класс 68 часов 

обществознание 11 класс 68 часов 



  

Астрономия 10-11 

Рабочая программа по астрономии предназначена для обучения учащихся 10 классов 

общеобразовательных школ. 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ  СОШ №42, примерной программы по 

астрономии для общеобразовательных учебных учреждений. 10-11 классы. Базовый 

уровень   

Описание места учебного предмета в базисном учебном плане 

 Учебный план для образовательных учреждений  предусматривает обязательное 

изучение астрономии на этапе основного среднего образования в объеме 34 ч: 1 час в 

неделю. Количество часов на изучение  физики предусмотрено в соответствии  с  

Федеральным базисным  учебным  планом:   

Учебный предмет 

                                          Классы 

Количество часов в неделю 

10 

Астрономия 1 

 

Используемые учебно-методические комплекты 

 УМК В.М. Чаругин «Астрономия 10-11. Учебник для общеобразовательных 

организаций, базовый уровень М: «Просвещение», 2018. 

 

Родной(русский язык) 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык(русский)» на уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО, основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ  СОШ №42, примерной 

программы по истории для общеобразовательных учебных учреждений, примерной 

рабочей программы «Русский родной язык» под редакцией О.М.Александровой.  

 

Описание места учебного предмета в базисном учебном плане 

Предмет «Русский родной язык» изучается на уровне среднего общего образования 

в качестве учебного предмета в 10-11-х классах 

№ Класс Количество часов 

1 10 34 

2 11 34 

 

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе  

•  требований ФГОС СОО,  

• основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ  СОШ №42, 

• Программы 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 школа). 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. № 345. 

 

Описание места учебного предмета в базисном учебном плане 

Предмет «Русский язык» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 



10 класс- 34 часа 

11 класс- 34 часа 

 

Используемые учебно-методические комплекты 

Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2016 

 

 

Физика 10-11(базовый уровень) 

Рабочая программа по физике предназначена для обучения учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ  СОШ №42, примерной программы по 

физике для общеобразовательных учебных учреждений авторская программа 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев,Н.Н. Сотский 10-11 классы. Базовый уровень   

Описание места учебного предмета в базисном учебном плане 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение физики на этапе основного среднего образования в объеме 136ч. В 

том числе: в10 классе – 68 ч, в11 классе – 68ч. 

 Количество часов на изучение  физики предусмотрено в соответствии  с  

Федеральным базисным  учебным  планом:   

Учебный предмет 

                                          Классы 

Количество часов в неделю 

10 11 

физика 2 2 

 

Используемые учебно-методические комплекты 

 Физика. 10 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций, Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, 

Н.Н. Сотский, под редакцией Н.А.Парфентьевой- М: «Просвещение». 

 Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват.организаций, Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин,под редакцией Н.А.Парфентьевой- М «Просвещение». 

 

Физкультура 10-11 

 

 

Данная программа для 10-11 кл. основной школы составлена на основе требований 

к результатам основного среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте   среднего общего образования, основной образовательной 

программы   среднего общего образования МБОУ СОШ №42. В программе учитываются 

методические рекомендации «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1 - 1 1  классов» и  следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон №273, от 2012г. "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04. 12. 2007г. 

№329-Ф3 (ред. от 21.04.2011г.); 

 О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. №06-499. 

Данный курс обеспечен учебником «Физическая культура» 10-11кл. В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. ; под  ред.В.И. Ляха . – М. : Просвещение, 2018г.  

 Согласно учебному плану школы, на предмет «Физическая культура» в основной 

школе отводится  102 часа, по 3 часа в неделю в 10 - 11 классах. Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 



Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных  систем физического 

воспитания». 

 

Предмет «Физическая культура» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 

10 класс- 102 часа; 

11 класс- 102 часа.  

 Физика 10-11 (углубленный уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ  СОШ №42,в соответствии с учебным планом ОО,   

примерной  авторской Л.Э.Генденштейн, А.В. Кошкина (Рабочие программы с 

методическими рекомендациями. Базовый и углубленный уровень. Москва, 

Мнемозина,2015г)..   

Программа рассчитана на 170 часов из расчета 5 учебных часа в неделю в 

соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения. 

 

УМК 

 Генденштейн Лев Элевич, Кошкина Анжелика Васильевна «Физика. 10 класс. 

Рабочая программа с методич. рекомендациями. Базовый и углубленный уровни. 

ФГОС» 

Физика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни: учебник: в 2 ч. / Л.Э. Генденштейн, 

А.А. Булатова и др., под ред. В.А. Орлова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

Химия 10-11(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ №42, примерной программы по 

химии для общеобразовательных учебных учреждений 10-11 классы (базовый уровень) - 

"Химия. 10-11 классы. Примерные рабочие программы к учебнику О. С. Габриеляна и др. 

Базовый уровень" 

УМК «Химия. 10 класс. Базовый уровень» 

1. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладкое. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник. 

2. О. С. Габриелян и др. Химия. 10 класс. Базовый уровень: методическое пособие. 

3. О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак Химия. 10 класс. Базовый уровень: проверочные и 

контрольные работы. 

4. Электронная форма учебника. 

УМК «Химия. 11 класс. Базовый уровень» 

1. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладкое. Химия. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник. 

2. О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс. Базовый уровень: методическое пособие. 

3. О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 11 класс. Базовый уровень: проверочные 

и контрольные работы. 

4. Электронная форма учебника. 

предмет класс Количество часов учебного времени 

физика 10 класс 170часов 

физика 11 класс 170 часов 



Программарассчитанана34часаизрасчета1учебныйчас 

внеделювсоответствиисучебнымпланомобщеобразовательногоучреждения. 

 

 

 

 

 

Химия 10-11(углубленный уровень) 

Рабочая программа соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту и программе курса химии для 10,11 класса 

общеобразовательных организаций углублённого уровня (авторы С. А. Пузаков, Н. В. 

Машнина, В. А. Попков). Она разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 н. № 1312»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года № 413, с изменениями и дополнениями, введёнными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1645 и от 31 декабря 2015 года № 

1578. 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 340 учебных часов (5 ч в неделю). 

Класс Количество часов учебного времени 

10 класс 34 часов 

11 класс 34 часов 

Класс Количество часов учебного времени 

10 класс 170 часов 

11 класс 170 часов 


