
Аннотация к рабочим программам по   

учебным предметам ООП СОО МОУ «Суоярвской СОШ».   

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей учебного плана СОО 

разработаны в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС СОО1 и реализуется в 10-х – 11-х классах 

Рабочие программа разработаны группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию образовательной деятельности учителем в 

школе по определенному учебному предмету.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей является частью ООП СОО, 

определяющей: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, модуля; 

- содержание учебного предмета, курса, модуля; 

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Рабочие программы обсуждены и приняты решением методических объединений и 

утверждены приказом по школе от 30.08.2022 г. 

Предметная 

область 

Название рабочей 

программы 

учебного предмета 

Срок 

освоения 

программы 

Количество часов в неделю/год 

учебном плане школы по классам 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 года 10 класс- 1 час/34 часа 

10 класс (заочная ф)- 1 час/35 часов 

11 класс – 1 час/34 часа 

Литература  2 года 10 класс- 3 часа/ 102 часа 

10 класс (заочная ф)- 3 часа /105 часов 

11 класс – 3 часа /102 часов 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

2 года 10 класс- 3 часа/ 102 часа 

10 класс (заочная ф)- 3 часа /105 часов 

11 класс – 3 часа /102 часов 

Общественные науки 

 

История  2 года 10 класс- 2 часа/ 68 часов 

10 класс (заочная ф)- 2 часа /70 часов 

11 класс – 2 часа /68 часов 

Обществознание  2 года 10 класс- 2 часа/ 68 часов 

10 класс (заочная ф)- 2 часа /70 часов 

11 класс – 2 часа /68 часов 

География  2 года 10 класс- 1 час/34 часа 

10 класс (заочная ф)- 1 час/35 часов 

11 класс – 1 час/34 часа 
Математика и 

информатика 

Математика 2 года 10 класс- 5 часов /170 часов 

10 класс (заочная ф)- 5 часов/175 часов 

11 класс – 5 часов/170 часов 

11 класс(технол)- 6 часов/204 часа 

Информатика 2 года 10 класс- 1 час/34 часа 

                                                             
1 Здесь и далее Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

 

 



10 класс (заочная ф)- 1 час/35 часов 

11 класс – 1 час/34 часа 

11 класс(технол)- 4 часа/136 часов 

Естественные науки Астрономия  1 год 10 класс- 0,5 часа/17 часов 

10 класс (заочная ф)- 0,5 часа/18 часов 

11 класс – 0,5 часа/17 часа 

Физика 2 года 10 класс- 2 часа/ 68 часов 

10 класс (заочная ф)- 2 часа /70 часов 

11 класс – 2 часа /68 часов 

11 класс- 5 часов/170 часов 

Химия  2 года 10 класс- 1 час/34 часа 

10 класс (заочная ф)- 1 час/35 часов 

11 класс – 1 час/34 часа 

Биология  2 года 10 класс- 1 час/34 часа 

10 класс (заочная ф)- 1 час/35 часов 

11 класс – 1 час/34 часа 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 года 10 класс- 3 часа/ 102 часа 

10 класс (заочная ф)- 3 часа /105 часов 

11 класс – 3 часа /102 часов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 года 10 класс- 1 час/34 часа 

10 класс (заочная ф)- 1 час/35 часов 

11 класс – 1 час/34 часа 

Индивидуальный учебный проект 2 года 10 класс- 1 час/ 34 часа 

10 класс (заочная ф)- 1 час /35 часов 

11 класс – 1 час /34 часа 

Учебные предметы и курсы по выбору образовательной организации 

Технология  2 года 10 класс- 1 час/34 часа 

10 класс (заочная ф)- 1 час/35 часов 

11 класс – 1 час/34 часа 

Практикум решения задач по математике 2 года 10 класс- 1 час/34 часа 

10 класс (заочная ф)- 1 час/35 часов 

11 класс – 1 час/34 часа 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 1 год 10 класс- 1 час/34 часа 

10 класс (заочная ф)- 1 час/35 часов 

Разноаспектный анализ текста и создание 

сочинения-рассуждения 

1 год 11 класс – 1 час/34 часа  

История родного края 1 год 11 класс – 0,5 часа/17 часов 

Школа самоопределения 1 год 11 класс – 1 час/34 часа  

10 класс (заочная ф) - 1 час/35  часа 

Человек среди людей 1 год  11 класс – 1 час/34 часа  

Трудные вопросы синтаксиса 1 год 10 класс- 0,5 часа/17 часов 

Основы финансовой грамотности 1 год 11 класс – 1 час/34 часа  

Практикум по психологии 1 год 11 класс – 1 час/34 часа  

Сочинение: законы и секреты мастерства 1 год 11 класс- 0,5 часа/17 часов 

Избранные вопросы биологии 2 года 10 класс- 2 часа/68 час 

11 класс- 2 часа/68 часов 
Избранные вопросы неорганической и 

органической химии 

2 года 10 класс- 2 часа/68 час 

 



Избранные вопросы неорганической и общей 

химии 

1 год  11 класс- 2 часа/68 час 

Актуальные вопросы обществознания: теория и 

практика 

2 года 10 класс- 2 часа/68 час 

11 класс-2 часа/68 часов 

Право, как особая система норм: теория и 

практика 

2 года 10 класс- 2 часа/68 час 

11 класс-2 часа/68 часов 

Практикум решения задач по физике 2 года 10 класс- 2 часа/68 час 

Удивительный мир сложных задач по математике 2 года 10 класс – 1 час/34 часа  

11 класс – 1 час/34 часа 
Избранные вопросы информатики 2 года 10 класс – 1 час/34 часа  

11 класс – 1 час/34 часа 
За страницами учебника истории 2 года 10 класс – 1 час/34 часа  

На пути к ЕГЭ по английскому  языку 2 года 10 класс – 1 час/34 часа  

Постигая тайны истории 1 год 11 класс – 1 час/34 часа  

Решение нестандартных задач по физике 1 год 11 класс – 1 час/34 часа  

Метод координат 1 год 11 класс- 0,5 часа/17 часов 

Психология человека в обществе 1 год 11 класс – 1 час/34 часа  

 


