
Аннотация к рабочей  программе 

по биологии СОО 

  

  

1.1. Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания предмета Биология 

1.2. Цель рабочей программы - планирование, организация и управление 

учебным процессом по предмету   биология в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, 

порядка изучения предмета Биология в 10-11 классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

   1.3 .  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета Биология 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

1.6. Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

1.7  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе 

по русскому языку СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения и преподавания предмета Русский язык 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   Русский язык в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, 

порядка изучения предмета Русский язык в 10-11 классах с учетом особенностей 

контингента обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

     Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета Русский язык 

 Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

 Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 1 34 

11 2 68 

 Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе 

по литературе СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания предмета Литература 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   Литература в 10-11 классах 

         Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, 

порядка изучения предмета Литература в 10-11 классах с учетом особенностей 

контингента обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

    Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета Литература 

 

 Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

 Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 3 102 

11 3 102 

 

1.6. Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

1.7  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 



                                                    Аннотация к рабочей  программе 

по предмету Иностранный язык  СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета Иностранный язык  

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   Иностранный язык в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета Иностранный язык  в 10-11 классах с учетом особенностей 

контингента обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета Иностранный язык  

 

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 3 102 

11 3 102 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 



 

 

Аннотация к рабочей  программе 

по предмету Математика СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета Математика 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   Математикав 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета Математикав 10-11 классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета Математика 

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 5 170 

11 5 170 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 



                                                  Аннотация к рабочей  программе 

по предмету Информатика и ИКТ СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета Информатика и ИКТ 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   Информатика и ИКТв 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета Информатика и ИКТ в 10-11 классах с учетом особенностей 

контингента обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета Информатика и ИКТ 

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 



 

 

Аннотация к рабочей  программе 

по предмету История России. Всеобщая история СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета История России. Всеобщая история  

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   История России. Всеобщая история в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета История России. Всеобщая история в 10-11 классах с учетом 

особенностей контингента обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета История России. Всеобщая история  

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 4 136 

11 4 136 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 



Аннотация к рабочей  программе 

по предмету География  СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета География 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   География в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета География в 10-11 классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета География 

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 



Аннотация к рабочей  программе 

по предмету Обществознание СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета Обществознание  

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   Обществознание  в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета Обществознание в 10-11 классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета Обществознание  

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 3 102 

11 3 102 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 



Аннотация к рабочей  программе 

по предмету Физика СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета Физика 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   Физика в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета Физика в 10-11 классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета Физика 

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 2 68 

11 2 68 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 



 

Аннотация к рабочей  программе 

по предмету  Химия СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета Химия 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   Химия в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета Химия в 10-11 классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета История России. Всеобщая история  

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 



Аннотация к рабочей  программе 

по предмету Физическая культура СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета Физическая культура  

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   Физическая культура в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета Физическая культура в 10-11 классах с учетом особенностей 

контингента обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета Физическая культура 

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 3 102 

11 3 102 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 



Аннотация к рабочей  программе 

по предмету Основы безопасности жизнедеятельности СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета ОБЖ 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   ОБЖ в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета ОБЖ в 10-11 классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета ОБЖ 

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 



Аннотация к рабочей  программе 

по предмету Мировая художественная культура СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета МХК 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   МХК в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета МХК в 10-11 классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета МХК 

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 



Аннотация к рабочей  программе 

по предмету Астрономия СОО 

  

  

Рабочая программа -  документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета Астрономия 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по предмету   Астрономия в 10-11 классах 

Задачи рабочей  программы - конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета Астрономия  в 10-11 классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  среднего общего образования; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного предмета Астрономия 

. Рабочая  программа составлена  на основе: 

-Государственного образовательного стандарта (10-11 классы) 

- Учебного плана  СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное 

 

1.5. Количество часов, отводимых на освоеие рабочей программы 

соответствует  учебному плану \СОО МБОУ СОШ п. Пятидорожное и составляет 

количество часов  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в в год 

10 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с  

Государственным  образовательным  стандартом среднего  общего  образования.(10-11 

класс) 

Рабочая программа   состоит  из следующих разделов  

1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

 


