
 

Аннотации к рабочим программам 
 
 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» (10 — 11 класс) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 

уровня среднего общего образования (10-11 классы) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 — ФЗ, Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (зарег. в 

Минюсте России 07.06.2012 № 24480), примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию/протокол от 28.06.2016 № 2/16 з), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» № 254 от 20.05.2020 г. ООП COO МБОУ «Школа №52» 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» № 189 от 29.12.2010 г.., 

Рабочей программы по русскому языку для 10 — 11 классов для 

общеобразовательных учреждений под редакцией С.И. Львовой (автор- 

составитель С.И. Львова), рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни).- М.: Мнемозина, 2020. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология» и является обязательным компонентом базисного 

учебного плана. 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов класса 

ориентирована   на   изучение   предмета   на базовом и углублённом 

уровнях. Завершается освоение курса обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Обучение ведётся по учебнику Львова С.И., Львов В.В. « Русский язык. 

10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 



углублённый уровни.) / Львова С.И., Львов В.В. — М.: Мнемозина, 2020. — 

415, (8) с. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык» 

 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. В соответствии с этим в курсе 

родного языка актуализируются следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; 

• формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

• осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него — к родной культуре; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного  языка,  формирование  волонтёрской  позиции  в  отношении 

популяризации родного языка; 

• воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; 

• овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях 

и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; 

• о стилистических pecypcax русского языка; об основных нормах 



русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально— 

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

На изучение родного языка отводится 68 учебных часов:  

10 класс — 1 ч. (34 часа); 

11 класс — 1 ч. (34 часа). 

 

Разделы программы: 

1. Язык и культура. 

2. Культура речи. 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Обучение ведётся по учебнику Львова С.И., Львов В.В. « Русский язык. 10 

класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни.) / Львова С.И., Львов В.В. — М.: Мнемозина, 2020. 

415, (8) с.: ил. 



 

Аннотация 

к программе по учебному предмету «Литература» 10-11 класс 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования, Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования на основе программа по 

литературе для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, автор- 

составитель С.А. 3инин. ООП COO МБОУ «Школа №52» 

ЦЕЛИ: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, 

• обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, 

• чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературе и культуре других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; 

• Формирование читательской культуры, представления специфики 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с 

• привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание, правильно пользоваться русским литературным языком. 

 

ЗАДАЧИ: 

•формировать духовную и интеллектуальную потребность читать; 

•обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности; 

•сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-выпускника; 



•обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях; 

•обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации 

художественного текста; 

•развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора; 

•развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения); 

•развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УMK): 

•В..И. Сахаров С.А. 3инин, М. Литература 19 века, 10 класс в 2-х частях: 

«Русское слово» 

•В..И. Сахаров С.А. 3инин, М. Литература 20 века, 11 класс в 2-х частях: 

«Русское слово» На изучение литературы отводится 204 учебных часа: 

10 класс — Зч. (102 часа); 

11 класс — 3 ч. (99 часов). 

 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Аннотация 

   к рабочей программе по учебному предмету  

Иностранный язык (английский) 

 

Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) 10-11 класс 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: Английский язык (базовый уровень) для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений, О.В. Афанасьева, Д.Дули, 

И.В. Михеева и др. М.: Просвещение 2020г. 

На изучение предмета выделено 201 час, в том числе в Х классе — 102 (3 

часа в неделю), в XI классе — 99 часов (3 часа в неделю). 

 

Рабочая программа по английскому языку (углубленный уровень) 10-11 

класс составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: «Звездный английский» для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 



изучением английского языка, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. 

Express Publishing: «Просвещение», 2018г.  

На изучение предмета выделено 340 часов, в том числе в Х классе — 170 

часов (5 часов в неделю), в XI классе — 170 часов (5 часов в неделю). В 

процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего 

общего образования. на углубленном уровне реализуются следующие цели и 

задачи: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 речевая компетенция — функциональное использование изучаемого языка 

как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на гуманитарный профиль, передавать информацию в 

связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса 

партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными 

для гуманитарного профиля, навыками оперирования этими средствами 

в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 

полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт 

информации профильно ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) — 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны 

(стран) изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом 

профильно - ориентированных ситуаций общения, умения адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь 

на сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция — совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе в профильно - ориентированных ситуациях 

общения; 

 учебно—познавательная компетенция — дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, повышать её продуктивность; 

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной 



жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как 

культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в 

процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение 

опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 

выбранного профиля; 

 развитие умений применения информационных технологий в учебной 

деятельности, использования проектной деятельности. 



 

Предметная область «Математика и информатика» 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика. Алгебра и начала 

анализа Геометрия» разработана в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального стандарта среднего общего образования. 

Учебный план ООП COO отводит на изучение алгебры и начала 

математического анализа. Геометрия в 10-11 классах средней школы 4 часа в 

неделю в течение каждого года обучения (базовый уровень изучения) и 6 

часов в неделю (углубленный уровень изучения).  

Изучение учебного предмета проводится по УМК: Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый  и углублённый уровни). 

В 2 ч. М.: Мнемозина, 2020 г. 

Геометрия 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций.       

Базовый и профильный уровни. А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев  

М.: Просвещение 2020г. 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС COO; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы. 

В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 

межпредметные связи.  

Количество часов по учебному плану: 10 класс: всего — 34 ч/год; 1 ч/неделю 

11 класс: всего — 34 ч/год; 1 ч/неделю. Рабочая программа составлена на 

основе примерной рабочей программы. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. К. Л. Бутягина. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018.  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» содержит 3 

раздела ( по требованиям ФГОС COO): 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание учебного предмета  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Учебник: Босова Л.Л., Босов А.Ю. Информатика. 10 класс. М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 



Предметная область «Общественные науки» 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «История» 

 

Учебный предмет «История» (базовый  уровень) преподается в 

10-11 классах в объеме 68 часов (2 часа в неделю). История России. 10 

класс (базовый и углубленный уровни) в 3-х частях. М.М. Горинов, А.А. 

Данилов, М.Ю. Моруков. «Просвещение». 2020 г. 

Рабочая программа учебного курса Истории России для 10-11 

классов создана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования, 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. Реализация педагогами данной программы позволит школьникам 

в полном объеме усвоить курс отечественной истории и подготовиться к 

сдаче единого государственного экзамена.  

История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 10 класс : учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровни /М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, 

А. О. Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2020. Учебник «История. 

Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс» базовый и углубленный 

уровень /СОРОКО-ЦЮПА О. С., СОРОКО-ЦЮПА А. О. — М. Просвещение, 

2021. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями) на основе Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Школа №52». Рабочая программа по учебному 

предмету «Обществознание» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в 

соответствии: - с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и 

дополнениями); - с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 05. 2012 года № 413 

«Об утверждении ФГОС ООО, с возможностями авторской программы курса 



«Обществознание». 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 10 - llклассы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций - М.: Просвещение. М.: Просвещение, 2020 г. Рабочая 

программа по учебному предмету «Обществознание» содержит:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета  

• Содержание учебного предмета  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане 

и изучается на уровне основного общего образования в объёме 68 ч: 10 

класс — на 34 учебные недели, 11 класс – 33 учебные недели. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «География»  

Рабочая программа по учебному предмету «География» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями) на основе Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Школа №52». Рабочая программа по учебному 

предмету «География» разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в 

соответствии: - с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и 

дополнениями); - с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 05. 2012 года № 413 

«Об утверждении ФГОС СОО), на основе примерной рабочей 

программы В.В.Алексеева, Николиной В.В., М.Просвещение,2018, на 

основе Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа №52», в соответствии с количеством часов, 

указанным в учебном плане и изучается на уровне среднего общего 

образования в объёме 68 ч в 10 классе, 2 часа в неделю. В условиях 

динамически развивающегося мира всё большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников 

географической культуры-одной из важнейших составляющих общей 

культуры человека. Значимость географии в общей культуре человека 

определяется её положением в системе образования как единственной 



интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально- 

экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи. Освоение 

географического содержания проверяется с учётом требований к уровню 

подготовки учащихся. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе курса по выбору «Право» 

 

Рабочая программа курса по выбору «Право» для 10 -11 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом COO, основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Школа №52», на основе примерной 

программы по праву рабочая программа к линии учебников А. Ф. 

Никитина, Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина «Право» для средней школы 

(10—11 классы) М.: Российский учебник, 2020.  

Учебник: Право. 10 – 11 классы. А.Ф. Никитин, И.Т., Никитина, Т.Ф. 

Акчурин. М.: Дрофа, 2021 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю в  11 классе. 

 



 

Предметная область «Естественные науки» 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в УMK: Физика (базовый и 

углубленный уровни). 10 классс Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский. Москва. Просвещение, 2020 г. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам обучения, 

представленных в Стандарте среднего общего образования. Программа 

определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития воспитания и социализации 

учащихся. Количество часов на уровень-136, по 68ч. в 10 и 11 классе в год, 

2 часа в неделю. 
 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Астрономия» 

 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена на основе 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебно-

методического комплекса Астрономия .  Базовый уровень. Авт. Воронцов-

Вельяминов Б.А.,Страут Е.К. ДРОФА. 2017 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития воспитания и социализации 

учащихся. Программа рассчитана на 1 час в неделю 34 часа год в 11 классе. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников Сивоглазова 

В.И., Агафоновой И.Б., Захаровой Е.Т. Общая биология 10-11 кл. Дрофа, 

2020. 

В соответствие с ФГОС предмет «Биология» на базовом уровне — в 10 

классе изучается 1 час в неделю; — в 11 классе изучается 1 час в неделю На 



прохождение программного материала отводится 34 часа в год и 68 часов на 

уровень. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом 

естественно-научного содержания. Большое внимание уделяется 

лабораторным и практическим работам. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Химия»  

Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения химии 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций на базовом 

уровне. 1 час в неделю, 34 часа в год, на уровень-68часов. Программа 

составлена на основе Программы кура химии для 10-11 кл. (базовый уровень): 

Химия 11 класс. Базовый уровень. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Москва: 

Просвещение 2021г. 

 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана на 

основе Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 

5-11 класс. Базовый и профильный уровень. М., Просвещение, 2014. Автор- 

Лях В.И. «Программа рассчитана на два года обучения (10 класс-102 часа в 

год, 3 часа в неделю, 11класс - 102 часа, 3 часа в неделю). 

При составлении рабочей программы учитывалось: регионально — 

географическое положение, материально — техническая база 

образовательного учреждения, интерес учащихся к определённым видам 

спорта. - Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования.» 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Конституция РФ  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

• Приказ Минобрнауки РФ № 417 от 17.05.2012 г  

• Приказ министерства образования и науки от 22.11.2019 г. № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников....»  

• Примерная программа среднего общего образования.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 10-11 

класс. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень), Ким 

С.В., Горский В.А.  

В соответствие с федеральным базисным учебным планом курс «ОБЖ» на 

базовом уровне: в 10 классе изучается 1 час в неделю; — в 11 классе 

изучается 1 час в неделю. Всего 68 часов.



 


