
Аннотация к рабочим программам, 

реализуемым на уровне среднего общего образования  

в 2019-2020 учебному году 

 

Предмет  Классы  Аннотация к рабочей программе  

Русский язык 10-11 классы  Рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» для 10-11 классов  составлена на основе 

примерной программы среднего общего образования 

по  русскому языку, основной образовательной 

программы  среднего общего образования 

 МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа для 10-11 класса рассчитана на 1 

часа в неделю, общий объем  часов – 68 часа на 

уровне среднего общего образования. 

Учебно-методический комплект: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: 10-

11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. М., 

Просвещение,2018г. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ.  

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

Литература 

 

 

10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету 

«Литература» для 10-11 класса разработана на основе 

примерной программы по литературе, основной 

образовательной программы  среднего общего 

образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа для 10-11 класса рассчитана на 

204 часа: по 102 часа в 10 и 11  классах.  

Учебно-методический комплект: 

- Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях. Лебедев Ю.В. М., 

Просвещение, 2018г. 

- Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / 

Под ред. Журавлева В.П 

Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях. М., Просвещение, 2018г. 

 Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету 

«Английский язык» для 10-11 классов  составлена на 

основе примерной программы среднего общего 

образования по  английскому языку, основной 

образовательной программы  среднего общего 



образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа для 10-11 класса рассчитана на 

204 часа : в 10-11 классах по 102  часа. 

Учебно-методический комплект: 

- Английский язык. 10 класс (базовый уровень). 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. М., 

Просвещение, 2018г. 

   - Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс (базовый уровень) 

М., Просвещение, 2018г. 

   Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» для 10-11 класса  составлена на 

основе примерной программы среднего общего 

образования по  алгебре и началам математического 

анализа, основной образовательной программы  

среднего общего образования МОУ СШ № 55 

«Долина знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа для 10-11 класса  на базовом 

уровне рассчитана  на 272 час: в 10-11 класса по 4 

часа. 

Учебно-методический комплект: 

- Математика: алгебра и начала математического 

анализа 10-11 кл. Алимов Ш.А. М., Просвещение, 

2018г. 

Геометрия: 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Издательство "Просвещение", 2018 

Математика:  

алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа 11кл. М., 

Просвещение, 2018г. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

Информатика 10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» для 10-11 классов  составлена на 

основе примерной программы среднего общего 

образования по  информатике, основной 

образовательной программы  среднего общего 

образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 



Рабочая программа для 10-11 класса рассчитана на– 

68 часов: в 10-11 классе по 34 часа. 

Учебно-методический комплект: 

  Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 

класса. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

 М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018г. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса М., Просвещение, 2018г. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

Физика 10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

для  10-11 класса  составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования по  физике, 

основной образовательной программы  среднего 

общего образования МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний». 

Содержательный статус программы –   базовая.  

Рабочая программа для 10-11 класса рассчитана на 

136 часов: в 10-11 классах по 68 часов. 

Учебно-методический комплект: 

-Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. М., Просвещение, 2018г. 

-Мякишев Т.Я., Физика (базовый уровень) 11 класс 

М., Просвещение, 2018г. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

Химия 10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

для 10-11 классов  составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования по  химии, 

основной образовательной программы  среднего 

общего образования МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа для 10-11 класса рассчитана на 68 

часа: в 10-11 классах по 34 часа. 

Учебно-методический комплект: 

- Химия (базовый уровень). Габриелян О.С. ООО 

ДРОФА, 2018г. 

- Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Химия (базовый уровень) 11 класс М., Просвещение, 

2018г. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 



Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

Биология 10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

для 10-11 классов  составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования по  

биологии, основной образовательной программы  

среднего общего образования МОУ СШ № 55 

«Долина знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа для 10-11 класса рассчитана на 68 

часа: в 10-11 классах по 34 часа. 

Учебно-методический комплект: 

- Биология . 10 класс. Агафонова И.Б.,Сивоглазова 

В.И. М., ООО ДРОФА, 2018г. 

- Агафонова И.Б. Сивоглазов В.И. 

Биология . 11 класс. М.,ООО ДРОФА, 2018г. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

География 10-11 классы Рабочая программа учебному предмету «География» 

для  10-11 класса  составлена на основе примерной 

программы   по  географии, основной 

образовательной программы  среднего общего 

образования  

МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа для 10- 11 класса рассчитана на  

68 часов: в 10 классах по 34 часа. 

Учебно-методический комплект: 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. . География.10-

11 класс.  Ч.1, 2. Русское слово, 2018 год 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

Астрономия 10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету 

«Астрономия» для  10 класса  составлена на основе 

примерной программы среднего общего образования 

по  астрономии, основной образовательной 

программы  среднего общего образования МОУ СШ 

№ 55 «Долина знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа   рассчитана на 34 часа: в 10 

классе по 34 часа.  

Астрономия 10-11 класс. Чагурин  В. М. Издательство 

"Просвещение", 2018г. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 



Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

Обществознание 10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» для 10-11 класса составлена на 

основе примерной программы среднего общего 

образования по  обществознанию, основной 

образовательной программы  среднего общего 

образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа для 10- 11 класса рассчитана на 

136 часов: в 10-11 классе по 68 часов.   

-Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. Обществознание 10 класс М., 

Просвещение, 2018г. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень)  11 класс 

М., Просвещение, 2018г. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

История 10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету «История 

России» и «Всеобщая история» для 10-11 классов  

составлена на основе примерной программы среднего 

общего образования и  основной образовательной 

программы  среднего общего образования 

 МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа для 10-11 класса рассчитана 136 

часов, по 44 и 24 часа в 10-11 классах. 

Учебно-методический комплект: 

- История. Всеобщая история (базовый уровень). 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А.О. 

М., Просвещение, 2018г. 

- Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна 

А.О. История. Всеобщая история (базовый уровень) 

11 класс. М., Просвещение, 2018г.  

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

ОБЖ 10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов  

составлена на основе основной образовательной 

программы  среднего общего образования 

 МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 



Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа для 10-11 класса рассчитана на 68 

часов на уровне среднего общего образования, по 34 

часа в 10 и 11 классах. 

Учебно-методический комплект: 

- Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. М., Просвещение, 2018г. 

- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. ОБЖ (базовый уровень)11класс М., 

Просвещение, 2018г. 

Программа предусматривает проведение текущих, 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 

Физическая 

культура 

10-11 классы Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» для 10-11 классов составлена 

на основе примерной программы среднего общего 

образования по  физической культуре, основной 

образовательной программы  среднего общего 

образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

Содержательный статус программы – базовая. 

Рабочая программа для 10-11 класса рассчитана на 

204  часа на уровне среднего общего образования,по 

102 часа в 10 и 11 классах . 

Учебно-методический комплект: 

-Лях В.И. Физическая культура 10-11кл. М., 

Просвещение, 2018г. 

Программа предусматривает проведение 

промежуточных, итоговой контрольных работ. 

Реализация программы направлена на достижение 

результатов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. 
 

 


