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(МАОУ СОШ № 36)

Аннотации к программам учебных предметов и курсов
ООП СОО
(очная и заочная формы обучения)

1. Русский язык (базовый уровень)
Очная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса русского языка на базовом
уровне в 10-11 классах профильного обучения: 66 часов за два года обучения
(1 час в неделю), в 10-11 классах универсального профиля обучения на
базовом уровне: 204 часа за два года (3 часа в неделю).
В 11-м классе профильного обучения в предметной области «Русский язык и
литература» дополнительно предусмотрены дифференцированные учебные
курсы: по русскому языку (24 часа, начиная со 2 учебной четверти – 1 час в
неделю), по подготовке к итоговому сочинению (32 часа – по 2 часа в неделю
в 1 учебном полугодии).
Заочная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса русского языка на базовом
уровне в 10-11 классах универсального профиля обучения:
Вариант 1– 237 часов за два года обучения (10 класс 3 часа в неделю, из них 2
часа аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки; 11 класс 4 часа в
неделю, из них 2 часа аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки)
Вариант 2– 202 часа за 2 года обучения (10 класс 2 часа в неделю, из них 1 час
аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки; 11 класс 4 часа в неделю,
из них 2 часа аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки)
2. Литература (базовый уровень)

Очная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса литературы на базовом уровне
в 10-11 классах профильного обучения (3 часа в неделю, по 33 учебные недели
в 10 и 11 классах, 198 часов за два года обучения), в 10-11 классах
универсального профиля обучения (3 часа в неделю, 35 учебных недель в 10
классе – итого 105 часов; 33 учебные недели в 11 классе – итого 99 часов).
В программе 11-го класса в предметной области «Русский язык и литература»
дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по литературе в
случае выбора обучающимся ЕГЭ по литературе (20 часов).
Заочная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса литературы на базовом уровне
в 10-11 классах универсального профиля обучения:
Вариант 1– 299 часов за два года обучения (10 класс 4 часа в неделю, из них 1
час аудиторной нагрузки, 3 часа внеаудиторной нагрузки; 11 класс 4 часа в
неделю, из них 1 час аудиторной нагрузки, 3 часа внеаудиторной нагрузки)
Вариант 2– 204 часа за 2 года обучения (10 класс 3 часа в неделю, из них 2 часа
аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки; 11 класс 3 часа в неделю,
из них 1 час аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки)
В 11-м классе в предметной области «Русский язык и литература»
дополнительно предусмотрен дифференцированный учебный курс по
литературе в случае выбора обучающимися ЕГЭ литературы (20 часов).

3. Родной язык (базовый уровень)
Программа рассчитана на 34 часа по 2 часа в неделю во втором учебном
полугодии 11-го класса. Программа данного учебного предмета может
быть реализована как в классах профильного обучения, так и в классах
универсального профиля обучения.
4. Математика (базовый уровень)
Очная форма обучения
Рабочая программа предназначена для изучения курса математики на базовом
уровне в 10-11 классах профильного обучения (4 часа в неделю, 264 часа за
два года обучения), в 10-11 классах универсального профиля обучения (6
часов в неделю, всего 210 часов в 10 классе; 198 часов в 11 классе, итого: 408
часов за два года обучения).

Программу дополняет дифференцированный курс по математике базового
уровня в следующих вариантах:
вариант 1 учебного плана – 104 часа за два года обучения;
вариант 2 учебного плана – 132 часа за два года обучения.
Заочная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса математики на базовом уровне
в 10-11 классах универсального профиля обучения:
Вариант 1– 408 часов за два года обучения (10 класс 6 часов в неделю, из них
4 часа аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки; 11 класс 6 часов
в неделю, из них 4 часа аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки)
Вариант 2– 373 часа за 2 года обучения (10 класс 5 часов в неделю, из них 5
часов аудиторной нагрузки; 11 класс 6 часов в неделю, из них 4 часа
аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки)
В 11-м классе в предметной области «Математика и информатика»
дополнительно предусмотрен дифференцированный учебный курс по
профильной математике в случае выбора обучающимися ЕГЭ профильной
математике (20 часов).
5. Математика (углублённый уровень)
Рабочая программа предназначена для изучения курса математики на
углублённом уровне в 10-11 классах профильного обучения (6 часов в неделю,
264 часа за два года обучения), в 10-11 классах универсального профиля
обучения (6 часов в неделю, по 198 часов в 10 и в 11 классе).
Программу дополняет дифференцированный курс по математике
углублённого уровня в 11 классе: 2 часа в неделю, 66 часов за год обучения.
6. Информатика (базовый уровень)
Курс рассчитан на 35 часов в 10 классе универсального профиля обучения (1
час в неделю) и 33 часа в 11 классе универсального профиля обучения (1 час в
неделю).
Дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по информатике
углублённого уровня в 11 классе в случае выбора обучающимся ЕГЭ по
информатике (20 часов).
Также предусмотрен курс «Компьютерный дизайн», рассчитанный на 33 часа
в 11 классе универсального профиля обучения (1 час в неделю).

7. Информатика (углублённый уровень)
Программа рассчитана на 264 часа за 2 года обучения (4 часа в неделю в 10 и
в 11 классах, по 132 часа за каждый год обучения).
8. Английский язык (базовый уровень)
Очная форма обучения
Программа рассчитана на 198 часов за два года обучения (3 часа в неделю) в
10-11 классах профильного плана обучения и на 204 часа за два года обучения
(3 часа в неделю) в 10-11 классах универсального профиля обучения (105
часов в 10 классе и 99 часов в 11 классе).
Дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по английскому
языку углублённого уровня в 11 классе в случае выбора обучающимся ЕГЭ по
английскому языку (20 часов).
Заочная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса английского языка на базовом
уровне в 10-11 классах универсального профиля обучения:
Вариант 1– 204 часов за два года обучения (10 класс 3 часа в неделю, из них 1
час аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки; 11 класс 2 часа в
неделю, из них 1 час аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки)
Вариант 2–171 часа за 2 года обучения (10 класс 3 часа в неделю, из них 2 часа
аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки; 11 класс 2 часа в неделю,
из них 1 час аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки)
В 11-м классе в предметной области «Иностранные языки» дополнительно
предусмотрен дифференцированный учебный курс по английскому языку в
случае выбора обучающимися ЕГЭ английского языка (20 часов).
9. Английский язык (углублённый уровень)
Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения (4 часа в неделю) в 10
и в 11 классах профильного плана обучения: по 132 часа за каждый год
обучения.
10. Немецкий язык (базовый уровень)
Очная форма обучения

Программа предназначена для изучения курса немецкого языка на базовом
уровне в 10-11 классах профильного обучения (3 часа в неделю, 33 учебные
недели в 10 и в 11 классах, 198 часов за два года обучения), в 10-11 классах
универсального профиля обучения (3 часа в неделю, 35 учебных недель в 10
классе – 105 часов; 33 учебные недели в 11 классе – 99 часов).
Заочная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса немецкого языка на базовом
уровне в 10-11 классах универсального профиля обучения:
Вариант 1– 204 часов за два года обучения (10 класс 3 часа в неделю, из них 1
час аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки; 11 класс 2 часа в
неделю, из них 1 час аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки)
Вариант 2– 171 часа за 2 года обучения (10 класс 3 часа в неделю, из них 2 часа
аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки; 11 класс 2 часа в неделю,
из них 1 час аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки)
В 11-м классе в предметной области «Иностранные языки» дополнительно
предусмотрен дифференцированный учебный курс по немецкому языку в
случае выбора обучающимися ЕГЭ немецкого языка (20 часов).
11. Биология (углублённый уровень)
Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения (4 часа в неделю, по
132 час за каждый год обучения) в 10-11 классах профильного плана обучения,
дополнена курсом «Практикум по биологии» углублённого уровня – 132 часа
за два года обучения (2 часа в неделю, по 66 часов за каждый год обучения).
Вариант 1 учебного плана: учебная группа 10 класса совместно с учебной
группой 11 класса начинает курс биологии с программы 10 класса; курс
«Практикум по биологии» организуется аналогичным образом.
Вариант 2 учебного плана: учебная группа 10 класса совместно с учебной
группой 11 класса начинает курс биологии с программы 11 класса; курс
«Практикум по биологии» организуется аналогичным образом.
Дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по биологии
углублённого уровня в 11 классе (20 часов).

12. Физика (углублённый уровень)
Программа рассчитана на 330 часов за два года обучения (5 часов в неделю, по
165 часов за каждый год обучения) в 10-11 классах профильного плана

обучения, дополнена курсом «Практикум по физике» углублённого уровня –
66 часов за два года обучения (1 час в неделю, по 33 часа за каждый год
обучения).
Дополнительно предусмотрен дифференцированный
углублённого уровня в 11 классе (20 часов).

курс
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13. Химия (углублённый уровень)
Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения (4 часа в неделю, 132
часа за каждый год обучения) в 10-11 классах профильного плана обучения,
дополнена курсом «Практикум по химии» углублённого уровня – 132 часа за
два года обучения (2 часа в неделю, по 66 часов за каждый год обучения).
Дополнительно предусмотрен дифференцированный
углублённого уровня в 11 классе (20 часов).

курс

по

химии

14. Естествознание (базовый уровень)
Очная форма обучения
Вариант 1 – программа рассчитана на 66 часов за один год обучения (2 часа в
неделю) в 10 классе профильного плана обучения.
Вариант 2 – в классах универсального профиля обучения курс рассчитан на
204 часа за два года обучения (3 часа в неделю, 105 часов в 10 классе; 99 часов
в 11 классе).
Заочная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса естествознания на базовом
уровне в 10-11 классах универсального профиля обучения:
Вариант 1– 239 часов за два года обучения (10 класс 4 часа в неделю, из них 1
час аудиторной нагрузки, 3 часа внеаудиторной нагрузки; 11 класс 3 часа в
неделю, из них 1 час аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки)
Вариант 2 – 99 часа за 2 года обучения (11 класс 3 часа в неделю, из них 1 час
аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки)
В 11-м классе в предметной области «Естественные науки» дополнительно
предусмотрен дифференцированный учебный курс по биологии, химии,
географии, физики в случае выбора обучающимися ЕГЭ этих предметов (20
часов).
15. Астрономия (базовый уровень)

Очная форма обучения
Вариант 1 – программа рассчитана на 33 часа за один год обучения (1 час в
неделю) в 11 классе профильного плана обучения.
Вариант 2 – в 10 классах универсального профиля обучения курс рассчитан на
35 часов за один год обучения (1 час в неделю).
Заочная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса астрономии на базовом уровне
в 10-11 классах универсального профиля обучения:
Вариант 1– 70 часов за два года обучения (10 класс 2 часа в неделю, из них 1
час аудиторной нагрузки,1 час внеаудиторной нагрузки)
Вариант 2– 35 часов за 2 года обучения (10 класс 1 час в неделю, из них 1 часа
аудиторной нагрузки)
16. История (базовый уровень)
Очная форма обучения
Вариант 1 – программа рассчитана на 132 часа за два года обучения в 10-11
классах профильного плана обучения (2 часа в неделю, 66 часов за год).
Вариант 2 – программа рассчитана на 136 часов за два года обучения в 10-11
классах универсального профиля обучения (2 часа в неделю – 70 часов в 10
классе, 66 часов в 11 классе).
Дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по истории
углублённого уровня в 11 классе (20 часов) в случае выбора обучающимся
ЕГЭ по истории.
Очная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса истории на базовом уровне в 1011 классах универсального профиля обучения:
Вариант 1– 204 часов за два года обучения (10 класс 3 часа в неделю, из них 1
час аудиторной нагрузки,2 часа внеаудиторной нагрузки; 11 класс 3 часа в
неделю, из них 2 часа аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки)
Вариант 2– 235 часа за 2 года обучения (10 класс 2 часа в неделю, из них 2 часа
аудиторной нагрузки; 11 класс 5 часов в неделю, из них 2 часа аудиторной
нагрузки, 3 часа внеаудиторной нагрузки)
В 11-м классе в предметной области «Общественные науки» дополнительно
предусмотрен дифференцированный учебный курс по истории в случае
выбора обучающимися ЕГЭ истории (20 часов).

17. История (углублённый уровень)
Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения в 10-11 классах
профильного плана обучения (4 часа в неделю, 132 часа за каждый год).

18. Социология (базовый уровень)
В 10 (11) классах профильного обучения курс рассчитан на 66 часов за один
год (2 часа в неделю). Изучается в корреляции с учебным предметом «Право»
углублённого уровня. В год, когда изучается учебный предмет «Экономика»
углублённого уровня, социология не изучается, т. к. с этим предметом
коррелирует учебный предмет «Политология» базового уровня, рассчитанный
на 66 часов за один год обучения (2 часа в неделю) – в 10 (11) классах
профильного обучения.
19. Экономика (базовый уровень)
Курс рассчитан на 33 часа за один год обучения (1 час в неделю) в 11 классе
универсального профиля обучения.

20. Экономика (углублённый уровень)
Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения в 10-11 классах
профильного плана обучения (4 часа в неделю, 132 часа за каждый год).
21. Право (базовый уровень)
Курс рассчитан на 33 часа за один год обучения (1 час в неделю) в 11 классе
универсального профиля обучения.
22. Право (углублённый уровень)
Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения в 10-11 классах
профильного плана обучения (4 часа в неделю, 132 часа за каждый год).
23. Обществознание (базовый уровень)

Очная форма обучения
Курс рассчитан на 136 часов за два года в 10-11 классах универсального
профиля обучения (2 часа в неделю – 70 часов в 10 классе, 66 часов в 11
классе).
Дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по обществознанию
углублённого уровня в 11 классе (20 часов) в случае выбора обучающимся
ЕГЭ по обществознанию.
Заочная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса истории на базовом уровне в 1011 классах универсального профиля обучения:
Вариант 1– 204 часов за два года обучения (10 класс 3 часа в неделю, из них 1
час аудиторной нагрузки,2 часа внеаудиторной нагрузки; 11 класс 3 часа в
неделю, из них 1 час аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки)
Вариант 2– 202 часа за 2 года обучения (10 класс 2 часа в неделю, из них 1 час
аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки; 11 класс 4 часа в неделю,
из них 1 час аудиторной нагрузки, 3 часа внеаудиторной нагрузки)
В 11-м классе в предметной области «Общественные науки» дополнительно
предусмотрен дифференцированный учебный курс по обществознанию в
случае выбора обучающимися ЕГЭ обществознания (20 часов).
24. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
Очная форма обучения
Курс рассчитан на 68 часов за два года обучения в 10-11 классах
универсального профиля обучения (1 час в неделю: 35 часов в 10 классе, 33
часа в 11 классе); на 66 часов за два года обучения в 10-11 классах
профильного обучения (1 час в неделю: 33 часа за каждый год).
Особенностью курса является раздельное обучение учебных групп юношей и
девушек в 11 классе, начиная со 2-й учебной четверти (по 24 часа).
Заочная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса ОБЖ на базовом уровне в 10-11
классах универсального профиля обучения:
Вариант 1– 169 часов за два года обучения (10 класс 2 часа в неделю, из них 1
час аудиторной нагрузки,1 час внеаудиторной нагрузки; 11 класс 3 часа в
неделю, из них 1 час аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки)

Вариант 2– 134 часа за 2 года обучения (10 класс 1 час в неделю, из них 1 часа
аудиторной нагрузки; 11 класс 3 часа в неделю, из них 1 час аудиторной
нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки)
25. Физическая культура (базовый уровень)
Очная форма обучения
Курс рассчитан на 136 часов за два года обучения в 10-11 классах
универсального профиля обучения (2 часа в неделю: 70 часов в 10 классе, 66
часов в 11 классе); на 132 часа за два года обучения в 10-11 классах
профильного обучения (2 часа в неделю: 66 часов за каждый год).
Программа курса дополнена модулями по физической культуре «Общая
физическая подготовка/атлетическая гимнастика» - 1 час в неделю, 33 часа за
год в10 классе профильного обучения (Вариант 1), 35 часов за год в 10 классе
универсального профиля (Вариант 2), модулем «Баскетбол/волейбол» - 1 час в
неделю, 33 часа за год в 11 классах универсального и профильного обучения.
Заочная форма обучения
Программа предназначена для изучения курса физической культуры на
базовом уровне в 10-11 классах универсального профиля обучения:
Вариант 1– 136 часов за два года обучения (10 класс 2 часа в неделю, из них 1
час аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки; 11 класс 2 часа в
неделю, из них 1 час аудиторной нагрузки, 1 час внеаудиторной нагрузки)
Вариант 2–204 часа за 2 года обучения (10 класс 3 часа в неделю, из них 1 час
аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки; 11 класс 3 часа в
неделю, из них 1 час аудиторной нагрузки, 2 часа внеаудиторной нагрузки)

26. Теория познания (базовый уровень)
Вариант 1 – программа рассчитана на 40 часов обучения во 2 учебном
полугодии 10 класса профильного обучения (2 час в неделю).

Вариант 2 - программа рассчитана на 66 часов обучения в 1 учебном
полугодии 11 класса профильного обучения (4 часа в неделю).

27. Погружение в профессиональную деятельность (базовый уровень)
Программа предмета рассчитана на 74 часа в первые две недели сентября в 10
классе профильного плана обучения, т. к. продуктом её реализации является
осознанное формирование индивидуальных учебных планов профильного
обучения каждым обучающимся.
28. Исследовательская и проектная деятельность (базовый уровень)
Вариант 1 – программа рассчитана на 105 часов в 10 классе профильного
обучения.
Вариант 2 – программа рассчитана на 70 часов в 10 классе универсального
профиля обучения.
29. Психология (базовый уровень)
Курс рассчитан на 136 часов за два года в 10-11 классах универсального
профиля обучения (2 часа в неделю – 70 часов в 10 классе, 66 часов в 11
классе).

