
Аннотации к рабочим программам 

 Cреднее общее образование 
 

Класс Предмет Аннотация 

кол-во 

часов в 

неделю  

кол-

во 

часов 

в год 

10 а,б Русский язык 

Настоящая рабочая программа по русскому 

языку для 10 класса составлена на основе 

Государственного стандарта общего образования 

и примерной программы среднего полного 

общего образования по русскому языку (базовый 

уровень); и «Программы по русскомуязыку для 

10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» / А. И. Власенков. Программно-

методические материалы. Русский язык. 10-11 

классы / Сост. Л. М. Рыбченкова, М:Дрофа, 2004. 

. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

1 35 

  Литература 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования: 

базовый уровень (2004 год) и Программы по 

литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2008)  с учетом 

учебника  Лебедева Ю.В. «Русская литература 

ХIХ  века. 10 класс» (в двух частях). 

3 105 



  

Иностранный 

язык 

 «Английский в фокусе»,10-11 класс. Программа 

В. Г. Апальков для общеобразовательных 

учреждения. Издательство  «Просвещение»5-9 

классы 2012 год. По программе тематическое 

планирование рассчитано на 105 часов, 3 часа в 

неделю. Учебник «Английский в фокусе.»10-11 

класс, для общеобразовательных  учреждений 

 3  105 

  Родной язык 

Программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по 

учебному предмету «Родной язык» для 10–11 

класс (ФГОС СОО), учебного плана МБОУ 

«СШ№29», планируемых результатов среднего 

общего образования. 

0.5 18 

  
Родная русская 

литература 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

0,5 17 

  

Алгебра и 

начала анализа 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа 

составлена на основе нового федерального 

закона об образовании от 29.12.2012 г. № 273 и 

примерной программы среднего (полного) 

общего образования по математике (базовый 

уровень) «Программы. Алгебра и начала анализа 

10-11 классы», И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

М.: Мнемозина, 2009. Реализуется в 10классах на 

базе учебника: "Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа 10-11, ч.1. Учебник. – М.: 

Мнемозина, 2009. Мордкович А.Г. и др. Алгебра 

3 105 



и начала анализа, ч.2. Задачник – М.: Мнемозина, 

2009." По программе тематическое планирование 

рассчитано на 105 часов, 3 часа в неделю, 35 

учебных недель. 

  Геометрия 

Рабочая программа по геометрии составлена на 

основе нового федерального закона об 

образовании от 29.12.2012 г. № 273. Данная 

программа ориентирована на учащихся 10 класса 

и реализуется на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 

10-11 классы. Бурмистрова Т.А., 2010г.».Рабочая 

программа  рассчитана на 35 часов, 1 час в 

неделю, 35 учебных недель. 

 1  35 

  Физика 

Рабочая программа по физике составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, нового федерального закона 

об образовании № 273 от 29.12.12,  примерной 

программы среднего (полного) образования по 

физике (базовый уровень) «Программы 

общеобразовательных учреждений.Физика10-11 

классы», Г.Я.Мякишев – М.: Просвещение, 

2008.Рабочая программа рассчитана на 105 часов, 

из расчета 3 часа в неделю, всего 35 учебных 

недель. Учебник «Физика – 10 

 3 105 

  Информатика 

Курс «Информатика и ИКТ» является 

общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован 

на учебный план, объемом 35 учебных часов, 

согласно ФК БУП от 2004 года 

1  35 

  История 

 Рабочая программа составлена на основе 

Федеральной примерной программы по 

истории М. «Русское слово» 2019 и авторской 

программы А.Н САхаров, Н.В. Загладин, Ю.А. 

 2 

4 

 70 

140 



Петров  

  Обществознание 

Данная программа по обществознанию 

составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень). 

Федеральный базисный учебный план для 

среднего (полного) общего образования отводит 

70  часов для изучения на профильном уровне 

учебного предмета «Обществознание» в 10 

классе из расчета 2 часа в неделю, 35 недель 

 2 

3 

 70 

105 

  Право 

 Примерная рабочая программа по праву 

составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования и программы «Основы 

права.10-11 класс. ( под ред. А.Ю. Лазебниковой 

М. «Просвещение», 2019). Программа рассчитана 

на 1400 часов из расчета 2 часа в неделю в 10 

классе и 2 часа в неделю в 11 классе. 

 2  70 

  Экономика 

Содержание среднего общего образования на 

профильном уровне по экономике представляет 

комплекс знаний по экономике, минимально 

необходимый современному гражданину России. 

Он включает общие представления об экономике 

как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе 

международной сфере. 

Основные содержательные линии: 

-основные концепции экономики; 

-микроэкономика; 

-макроэкономика и международная экономика; 

-прикладная экономика. 

2 35 

  Биология 

 Рабочая программа составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта, 

программы среднего (полного) общего 

образования по биологии для 10 - 11 классов 

 1 

3 

 35 

105 



(профильный уровень) автора Г.М. Дымшиц, 

О.В.Саблина, из-во «Просвещение» 

2010г.Рабочая программа  рассчитана на 105 

часов, 3 часа в неделю 

  Химия 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (профильный 

уровень), и авторской программы  Габриеляна 

О.С., соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта общего 

образования (базовый уровень) опубликованной 

в сборнике «Программы курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян. – 3-е изд., переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2010». 

 1 

3 

35 

105 

  География 

Данная рабочая программа составлена на 

основании:  стандарта среднего (полного) общего 

образования по географии (базовый уровень) 

2004 г. примерной программы для среднего 

(полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных 

документов География М., «Дрофа», 2004 

г.  сборника рабочих программ по географии. 10-

11 классы / Авт.- сост. Н.В.   Болотникова.- 2-е 

изд., испр., доп. - М.: «Глобус», 2008.  

1 35 

  ОБЖ 

Программа по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности 10 класс. Под 

редакцией вице - президент РПО А.А. Кузнецов, 

академик – секретарь Отделения общего 

образования РАО М.В. Рыжаков, член 

корреспондент РАО А.М. Кондаков. Москва, 

Просвещение 2011 (Стандарт второго поколения) 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных 

часов 

 1  35 



  

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре для 

10-11 классов составлена  в соответствии с 

нормативными документами: Федеральный 

компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобр России № 1019 от 5 марта 2004г. 

 3  105 

11 а,б Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для 11 

класса разработана  на основе  федерального 

компонента государственного стандарта общего 

образования, примерной программы по русскому 

языку для среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (базовый 

уровень), «Программы по русскому языку для 

10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» / А.И.Власенков// Программно-

методические материалы. Русский язык. 10-11 

классы/ Сост. Л.М.Рыбченкова.-, М.: Дрофа,2008 

г.  Рабочая программа по русскому языку 

рассчитана на 35 учебных  часа  и реализуется по 

учебному плану 1 час в неделю 

1 35 

  Литература 

 Рабочая программа по литературе для 11 класса 

составлена на основе программы под  редакцией 

В.Я. Коровиной «Литература 5-11 классы 

(Базовый уровень) - М: «Просвещение», 2010 г. 

учителем русского языка и литературы 

Пожитковой В.И.  и рассчитана на 3 часа в 

неделю (105 часов в год). 

 3  105 

  

Иностранный 

язык 

«Английский в фокусе»,10-11 класс. Программа 

В. Г. Апальков для общеобразовательных 

учреждения. Издательство  «Просвещение»5-9 

классы 2012 год. По программе тематическое 

планирование рассчитано на 105 часов, 3 часа в 

неделю. Учебник «Английский в фокусе.»10-11 

класс, для общеобразовательных  учреждений 

3  105 



  

Алгебра и 

начала анализа 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа 

составлена на основе нового федерального 

закона об образовании от 29.12.2012 г. № 273 и 

примерной программы среднего (полного) 

общего образования по математике (базовый 

уровень) «Программы. Алгебра и начала анализа 

10-11 классы», И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

М.: Мнемозина, 2009. Реализуется в 11классах на 

базе учебника: "Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа 10-11, ч.1. Учебник. – М.: 

Мнемозина, 2009. Мордкович А.Г. и др. Алгебра 

и начала анализа, ч.2. Задачник – М.: Мнемозина, 

2009." По программе тематическое планирование 

рассчитано на 105 часов, 3 часа в неделю, 35 

учебных недель. 

 3  105 

  Геометрия 

Рабочая программа по геометрии составлена на 

основе нового федерального закона об 

образовании от 29.12.2012 г. № 273. Данная 

программа ориентирована на учащихся 11 класса 

и реализуется на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 

10-11 классы. Бурмистрова Т.А., 2010г.».Рабочая 

программа  рассчитана на 35 часов, 1 час в 

неделю, 35 учебных недель. 

1 35 

  Физика 

Рабочая программа по физике составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, нового федерального закона 

об образовании № 273 от 29.12.12,  примерной 

программы среднего (полного) образования по 

физике (базовый уровень) «Программы 

общеобразовательных учреждений.Физика10-11 

классы», Г.Я.Мякишев – М.: Просвещение, 

2008.Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 

из расчета 2 часа в неделю, всего 35 учебных 

недель. 

3 105 



  Астрономия 

Рабочая программа по астрономии составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, нового федерального закона 

об образовании № 273 от 29.12.12,  примерной 

программы среднего (полного) образования по 

астрономии (базовый уровень) «Программы 

общеобразовательных учреждений 

1 35 

  Информатика 

Курс «Информатика и ИКТ» является 

общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован 

на учебный план, объемом 35 учебных часов, 

согласно ФК БУП от 2004 года 

1 35 

  История 

На базе Федеральной примерной программы по 

истории России. — М., 2007 и авторской 

программы А. А. Левандовского, Ю. А. 

Щетинова, В. С. Морозова.  История России — 

М.: Просвещение, 2009.Программа рассчитана на 

140 часов по 4 часа в неделю, 35 недель 

2 70 

  Обществознание 

Настоящая рабочая программа разработана на 

основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, Примерной программой 

среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. Рассчитана на 105 часов (2ч в 

неделю). 

2 70 

  Биология 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта, 

программы среднего (полного) общего 

образования по биологии для 10 - 11 классов 

(базовый уровень) автора Г.М. Дымшиц, 

О.В.Саблина, из-во «Просвещение» 2010г. 

Рабочая программа  рассчитана на 35 часов, 1 час 

в неделю. 

3 105 



  Химия 

Рабочая программа составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (профильный 

уровень) для X–XI классов общеобразовательных 

учреждений  и авторской Программы курса 

химии для профильного изучения химии в X–XI 

классах общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) авторов – О. С. 

Габриелян, И. Т. Остроумов, 2009 год и 

федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Программа  рассчитана на  35 часов в XI классе, 

из расчета - 1 учебный час в неделю, 

3 105 

  География 

Данная рабочая программа составлена на 

основании:  стандарта среднего (полного) общего 

образования по географии (базовый уровень) 

2004 г. примерной программы для среднего 

(полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных 

документов География М., «Дрофа», 2004 

г.  сборника рабочих программ по географии. 10-

11 классы / Авт.- сост. Н.В.   Болотникова.- 2-е 

изд., испр., доп. - М.: «Глобус», 2008.  

1 35 

  ОБЖ 

Программа по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности 11 класс. Под 

редакцией вице - президент РПО А.А. Кузнецов, 

академик – секретарь Отделения общего 

образования РАО М.В. Рыжаков, член 

корреспондент РАО А.М. Кондаков. Москва, 

Просвещение 2011 (Стандарт второго поколения) 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных 

часов 

1 35 

  

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре для 

10-11 классов составлена  в соответствии с 

нормативными документами: Федеральный 

3 105 



компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобр России № 1019 от 5 марта 2004г. 

 


