
Аннотации к рабочим программам учебных предметов (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 

10-11 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися планируемых результатов в 

 соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 

10-11 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 69 часов, в том числе в 10 классе –35 часов (1 час в неделю), в 

11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» для обучающихся 10- 

11 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Литература» является усвоение содержания предмета «Литература» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» для обучающихся 10- 

11 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 207 часов, в том числе в 10 классе –105 часов (3 часа в 

неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
 

 

  



 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 

обучающихся 10-11 классов составлена в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета в объеме 69 часов, в том числе в 10 классе –35 часов (1 час 

в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

для обучающихся 10-11 классов составлена в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета в объеме 34 часа, в том числе в 10 классе – 17 часов (0,5 

часа в неделю), в 11 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

для обучающихся 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Иностранный язык (английский)» является усвоение содержания предмета 

«Иностранный язык (английский)» и достижение обучающимися планируемых 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

для обучающихся 10-11 классов составлена в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета в объеме 207 часов, в том числе в 10 классе –105 часов (3 часа в 

неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» для обучающихся 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
 

 
  



 

           Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Второй иностранный язык (немецкий)» является усвоение содержания предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий)» и достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» для обучающихся 10-11 классов составлена в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 138 часов, в том числе в 10 классе – 70 

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

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 10- 

11 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по 

предмету «Математика» является усвоение содержания предмета 

«Математика» и достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 
 

 
  



       

             Рабочая программа учебного предмета «Математика» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 10- 

11 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 276 часов, в том числе в 10 классе –140 часов (4 часа в 

неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для обучающихся 

10-11 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Информатика» является усвоение содержания предмета «Информатика» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 
 
 

  



 

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

классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Арсентьевская  

СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 69 

часов, в том числе в 10 классе –35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «История» 

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

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«История» является усвоение содержания предмета «История» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «История» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

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

классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Арсентьевская  

СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 138 

часов, в том числе в 10 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 

обучающихся 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Обществознание» является усвоение содержания предмета «Обществознание» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 

обучающихся 10-11 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного 
 

 
  



 

предмета в объеме 138 часов, в том числе в 10 классе – 70 часов (2 часа в неделю), 

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

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» 

 Рабочая программа учебного предмета «Экономика» для обучающихся 10- 

11 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Экономика» является усвоение содержания предмета «Экономика» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Экономика» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Экономика» для обучающихся 10- 

11 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 34 часа, в том числе в 10 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю), 

в 11 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю). 
 

 

  



 

Рабочая программа учебного предмета «Право» 

 Рабочая программа учебного предмета «Право» для обучающихся 10-11 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Право» является усвоение содержания предмета «Право» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Право» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Право» для обучающихся 10-11 

классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Арсентьевская  

СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 34 

часа, в том числе в 10 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю), в 11 классе – 17 

часов (0,5 часа в неделю). 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

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

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Физика» является усвоение содержания предмета «Физика» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

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

классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Арсентьевская 

СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 138 

часов, в том числе в 10 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю). 
 

 

  



 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

 Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» для обучающихся 11 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Астрономия» является усвоение содержания предмета «Астрономия» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» для обучающихся 11 

класса составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Арсентьевская 

СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 34 

часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

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

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Химия» является усвоение содержания предмета «Химия» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Химия» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

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

классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Арсентьевская  

СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 69 

часов, в том числе в 10 классе –35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 
 
 

  



 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

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

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Биология» является усвоение содержания предмета «Биология» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Биология» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

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

классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Арсентьевская  

СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 69 

часов, в том числе в 10 классе –35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 
 

 

  



 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

 жизнедеятельности» 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для обучающихся 10-11 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является усвоение содержания 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» содержит следующие разделы: планируемые результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для обучающихся 10-11 классов составлена в соответствии 

с учебным планом МБОУ «Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 69 часов, в том числе в 10 классе –35 часов 

(1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 
 

  



 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

обучающихся 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Физическая культура» является усвоение содержания предмета «Физическая 

культура» и достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

обучающихся 10-11 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 138 часов, в том числе в 10 классе – 70 часов (2 часа в неделю), 

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

Рабочая программа учебного предмета «Экология» 

 Рабочая программа учебного предмета «Экология» для обучающихся 10 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

«Экология» является усвоение содержания предмета «Экология» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Экология» содержит следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Экология» для обучающихся 10 

класса составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Арсентьевская  

СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 35 

часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» 

 Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» для 

обучающихся 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету 

 



 
 

«Индивидуальный проект» и достижение обучающимися планируемых результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» 

содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» для 

обучающихся 10-11 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» и предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 69 часов, в том числе в 10 классе –35 часов (1 час в неделю), в 

11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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