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Аннотации к рабочим программам 10-11 классов, реализуемым в  МБОУ Досатуйской СОШ в  2020-2021 уч.году 

Класс Предмет Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Аннотации к программе 

10 физика 2 68 Рабочая программа по  физике составлена на основе ФГОС СОО на базовом уровне и 

авторской программы   по предмету «физика»   10-11 классы, под редакцией 

Н.С.Пурышева, Н.Е Важеевская  М.: Дрофа, 2015 г 

                  

11 физика 2 68 Рабочая программа по  физике составлена на основе ФГОС СОО на базовом уровне и 

авторской программы   по предмету «физика»   10-11 классы, под редакцией 

Н.С.Пурышева, Н.Е Важеевская  М.: Дрофа, 2015 г 

 

11 математика Алгебра-4 

Геометрия-2 

136 

68 

Рабочая программа по   алгебре  составлена на основе ФГОС СОО на  углубленном  уровне 

и авторской программы  под редакцией Г.К.Муравин,О.В.Муравина . М.: Дрофа,2013. 

по геометрии  под редакцией Л.С. Атанасян, М., «Просвещение», 2017 г. 

 

10 - 11 литература 3 204 Рабочая   программа по литературе для 10-11 классов   составлена   на   основе   федерального 

государственного   стандарта среднего общего образования, «Программы  для  

общеобразовательных учреждений.  Литература  5 – 11 классы. Используются учебники:  

1. Литература 10 кл. 1-2ч. Ю.В.Лебедев– М.:Просвещение , 2019 

2. Литература 11 кл. Учебник для общеобразовательных  учреждений  (базовый уровень):   в 

2ч. Ч.1-2  /Ю.В. Лебедев  –  М.:Просвещение, 2018.  

  

10-11 Русский язык 2 136 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе ФГОС СОО на базовом 

уровне и авторской программы    - Львова С. И. Русский язык. Рабочая программа  для 

общеобразовательных учреждений. 10 – 11   классы. Базовый и углублённый  уровни. – М.: 

Мнемозина, 2014.; УМК -  Львова С. И., Львов В. В. Русский язык и литература. Русский 



язык.10 класс (базовый и углублённый уровни): учебник для общеобразоват.организаций. 

— М.: Мнемозина, 2015;  Львова С. И., Львов В. В. Русский язык и литература. Русский 

язык.11 класс (базовый и углублённый уровни): учебник для общеобразоват.организаций. 

— М.: Мнемозина, 2016. 

11 Английский 

язык 

3 102 Рабочая программа по английскому языку для 11 класса разработана на основе авторской 

«Программы курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / 

«Еnjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений». - Обнинск: Титул, 

2012. Авторы: М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. 

10 

11 

физкультура 3 

3 

102 

102 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе ФГОС СОО и авторской 

программы « физического воспитания учащихся 5 – 11 классов»  под редакцией   В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. Издательство Москва «Просвещение» 2015 г. 

 

10-11 технология 1 

1 

34 

34 

Рабочая программа по технологии составлена на основе ФГОС СОО на базовом уровне и  

авторской программы «Технология. 10-11 класс» Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и   УМК 

«Технология. 10-11 класс». М: Вентана-Граф, 2013 г.. 

10 Английский 

язык 

3 102 Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена 

на основе: 

- требований к результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования  

(далее ФГОС СОО); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования  (далее 

ПООП СОО); 

-учебного плана школы на 2018-2019 у.г.; 

-с учетом авторской программы по английскому языку М.З Биболетовой для 10-11 классов 

(Английский язык: базовый уровень:10-11 классы: рабочая  программа/М.З.Биболетова.-

М.:Дрофа,2017.-80с.-(Enjoy English/ “Английский с удовольствием”); 

-учебника Enjoy English-10 , М.З Биболетова,Н.Н.Денисенко и др. 

    В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего 



общего образования, соблюдается преемственность с Примерными программами 

начального и основного общего образования. 

10 История 2 68 Рабочая программа по истории составлена на основе ФГОС СОО , в соответствии с 

требованиями Историко-культурного стандарта на базовом уровне. УМК: История России, 

10 класс. Базовый и углубленный уровни. В 3 частях. / М.М.Горинов, А.А.Данилов и др. / 

под ред А.В.Торкунова. Освещаются вопросы истории России с 1914 г. до начала XXI века. 

Значительное место уделено вопросам истории духовной жизни общества, культуры и 

повседневности.Главным результатом изучения курса должно стать формирование у 

учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма. 

10 Обществознание 2 68 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе  ФГОС СОО  на базовом 

уровне и авторской программы «Обществознание 10-11 класс» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова и др.; УМК «Обществознание» (10-11 классы). М..: «Просвещение», 2014г. 

10 Экономика 1 34 Рабочая программа по экономике составлена на основе  ФГОС СОО  на базовом уровне и 

авторской программы «Экономика». Предметная линия учебников под редакцией Р. И. 

Хасбулатова. (Экономика. Рабочая программа : 10-11 классы : учебно-методическое 

пособие / Т. Л. Дихтяр. —М. : Дрофа, 2017.  

10 Право 2 68 Рабочая программа по праву составлена на основе  ФГОС СОО на профильном уровне и 

авторской программы А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для средней школы (10-11 

классы).М.: Дрофа, 2018. 

11 История 2 68 Рабочая программа по истории составлена на основе ФГОС СОО на базовом уровне и 

авторской программы УМК Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 

2014.; 

11 Обществознание 2 68 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе  ФГОС СОО  на базовом 

уровне и авторской программы «Обществознание 10-11 класс» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова и др.; УМК «Обществознание» (10-11 классы). М..: «Просвещение», 2014г. 

11 Экономика 1 34 Рабочая программа по экономике составлена на основе  ФГОС СОО  на базовом уровне и 

авторской программы «Экономика». Предметная линия учебников под редакцией Р. И. 

Хасбулатова. (Экономика. Рабочая программа : 10-11 классы : учебно-методическое 

пособие /Т. Л. Дихтяр. —М. : Дрофа, 2017.)  

11 Право 2 68 Рабочая программа по праву составлена на основе  ФГОС СОО на профильном уровне и 

авторской программы А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для средней школы (10-11 

классы).М.: Дрофа, 2018. 



10 химия 1 34 Рабочая программа по химии составлена на основе ФГОС СОО на базовом уровне и 

авторской программы «Химия»10-11 классы под редакцией О.С. Габриеляна и УМК 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень. М.:Дрофа,2017 

11 химия 1 34 Рабочая программа по химии составлена на основе ФГОС СОО на базовом уровне и 

авторской программы «Химия»10-11 классы под редакцией О.С. Габриеляна и УМК 

«Химия. 11класс. Базовый уровень. М.:Дрофа,2014 

10 

11 

информатика 1 

1 

34 

34 

Рабочая программа  по информатике и ИКТ для 10-11 классов составлена на основе ФГОС 

СОО. Программа обеспечена учебниками для  10-11классов (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016г.) 

10-11 география 2 68 Рабочая программа курса географии составлена в соответствии сФГОС СОО с  авторской 

программой по географии (10-11 классы) под редакцией Е.М.Домогацких.-М.: ООО «Русское 

слово», 2016г.Базовый уровень. 

10 

класс 

Алгебра и 

геометрия 

3 

2 

102 

68 

Рабочая программа по математике для 10 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, с учётом примерной программы основного 

общего образования по предмету «Математика» и авторских программ А.Г. Мордковича 

(Алгебра. – М.: Мнемозина, 2011 г.) и С.М.Саакян, В.Ф. Бутузов (Геометрия. Поурочные 

разработка у учебникам Л.С. Атанасян – М.: Просвещение, 2017г.). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа алгебры и начала анализа и 68 часов 

геометрии в 10 классе, так как добавляется один час по учебному плану МБОУ 

Досатуйской СОШ за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса. В 

учебном плане для изучения математики отводится 5 часов в неделю, из которых 

предусмотрено 3 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал анализа и 2 часа на 

изучение геометрии.  

11 

класс  

Астрономия 1 34 Рабочая программа по астрономии составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; требованиями  к результатам освоения 

образовательной программы; с учёт примерной программы средней (полной) 

общеобразовательной школы и авторской программы (базовый уровень) учебного 

предмета астрономия 11 класс (Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, - М: Дрофа, 2018 

г.), рекомендованная письмом департамента государственной политики в образовании МО 



 

и Н РФ от 07.07.2005г. № 03-1263. Согласно учебному плану на его изучение в 11 классе 

отводится 34 часа, из расчёта 1 час в неделю. 
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