
Аннотации к рабочим программам. 

10 класс
Предметная область 
«Естественнонаучные 
предметы»
Учебный предмет 
«Физика»

 Рабочая программа по предмету «Физика» разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС СОО, с уче!том 
примерной программы по физике общего образования, с использованием авторской 
программы Г.Я. Мякишев.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов за 1 год обучения.
Программа в 10 классе реализуется по УМК Г.Я. Мякишев.

Предметная область 
«Общественно-
научные предметы»
Учебный предмет 
«История»

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы по ФГОС СОО, с уче!том авторской программы 
Андреевской Т. П. «История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций». Рабочая программа рассчитана на 102 
часа, 3 часа в неделю за 1 год (2 часа относятся к обязательным часам учебного плана и 
1 час из регионального компонента).Программа в 10 классе реализуется по УМК: 
История России. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных организацийВ 3 ч.; под ред. 
А.В. Торкунова; Всеобщая история. Новейшая история 9 класс: учеб. для 
общеобразовательных учреждений О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

Предметная область 
«Общественно-
научные предметы»
Учебный предмет 
«Обществознание»

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы по ФГОС СОО, с уче!том авторской программыА.Ю. 
Лазебниковой, Н.И. Городецкой, Е.Л. Рутковской «Обществознание. 10-11 классы. 
Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 
Боголюбова».Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, 2 часа в неделю за 1 
год. Программа в 10 классе реализуется по УМК Л.Н. Боголюбова. «Обществознание. 10
класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень. / Л. Н. 
Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова.

Предметная область 
«Математика»
Учебный предмет 
«Алгебра»

Рабочая программа по предмету «Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия» 
разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы по ФГОС СОО, с уче!том примерной программы по математике общего 
образования, с использованием авторских программ Ш.А. Алимова и Л.С. Атанасяна. 
Рабочая программа рассчитана на 136 часов за 1 год обучения. 
Программа в 10 классе реализуется по УМК Ш.А. Алимова (алгебра) и Л.С. Атанасяна 
(геометрия). 

Предметная область 
«Математика»
Учебный предмет 
«Геометрия»

Рабочая программа по предмету «Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия» 
разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы по ФГОС СОО, с уче!том примерной программы по математике общего 
образования, с использованием авторских программ Ш.А. Алимова и Л.С. Атанасяна.
Рабочая программа рассчитана на 136 часов за 1 год обучения.
Программа в 10 классе реализуется по УМК Ш.А. Алимова (алгебра) и Л.С. Атанасяна 
(геометрия). Базовый уровень.

Предметная область 
«Русский язык и 
литература»
Учебный предмет 
«Русский язык»

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС СОО, с уче!том 
примерной программы по литературе общего образованияив рамках программы 
«Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова
Рабочая программа рассчитана на 68 часов за 1 год обучения.
Программа в 10 классе реализуется по УМК Учебник «Русский язык. 10-11 класс», автор
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – М.: Русское слово, 2018

Предметная область 
«Русский язык и 
литература»
Учебный предмет 
«Литература»

Рабочая программа по предмету «Литература» разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС СОО, с уче!том 
примерной программы по литературе общего образования, с использованием авторской 
программы И.Н.Сухих.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа за 1 год обучения.
Программа в 10 классе реализуется по УМК Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый 
уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия»; Филологический факультет 
СПбГУ, 2017;
Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 10 класс (базовый уровень): практикум: 
среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

Предметная область 
«Математика»
Учебный предмет 

Рабочая программа по предмету «Информатика» разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС СОО, с уче!том 
примерной программы по математике общего образования, с использованием «10–11 
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«Информатика» классы: примерная рабочая программа / И.Г. Семакин, издательства «БИНОМ 
Лаборатория знаний»»
Рабочая программа рассчитана на 34 часов за 1 год обучения.
Программа в 10 классе реализуется по УМК «Информатика» авторского коллектива под 
рук. И.Г. Семакина, 10-11 классы.

Предметная область 
«Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности»
Учебный предмет 
«Физическая 
культура»

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, 
примерными программами по предмету «Физическая культура» и рабочими 
программами В.И. Ляха, а также основными положениями Федерального закона «О 
физической культуре и спорте».
Рабочая программа рассчитана на 102 часа за 1 год обучения.
Программа в 10 классе реализуется УМК "Физическая культура 10-11 классы " под 
редакцией В.И. Ляха

Предметная область 
«Естественнонаучные 
предметы»
Учебный предмет 
«Химия»

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования,Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. / [сост. Н.Н.Гара ]. — М.: Просвещение, 2016 год., Программы по химии 
для 10-11 классов (авторы Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман М.: «Просвещение », 2016 ).
УчебникАвторы:Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман« Химия.10класс»,учебник для 
общеобразовательных организаций;, М.:«Просвещение «2018г.Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации

Предметная область 
«Естественнонаучные 
предметы»
Учебный предмет 
«Биология»

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы по 
биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Г.М. 
Дымшиц, О.В. Саблина. – М.: Просвещение, 2018, требований к уровню подготовки 
выпускников по биологии. На изучение курса биологии выделено 68 часов, в том числе в
10 классе – 34 час (1 час в неделю), в 11 классе – 34 час (1 час в неделю).

Предметная область 
«Естественнонаучные 
предметы»
Учебный предмет 
«География»

Рабочая программа составлена  на основании: Федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования, Программы для 
общеобразовательных учреждений по географии 6 – 9, 10 – 11 классов по линии 
«Полярная звезда». Авторы: А.И.Алексеев В.В.Николина, Е.К.Липкина Москва. 
Просвещение. 2018 год.
 Учебник: Ю.Н. Гладкий, В.В.Николина. География. «Современный мир».10 класс. 
Москва. Просвещение. 2019 год.

Предметные области 
«Иностранные языки»
Учебные предметы 
«Иностранный язык. 
Английский язык»

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС 
СОО, с уче!том примерной программы по иностранному языку общего образования, с
использованием авторской программы Рабочая программа составлена с использованием 
авторской рабочей программы Р.П. Мильруда и Ж.А.Суворовой. Рабочая программа 
рассчитана на 204 часа за 1 год обучения.
Программа в 10 классе реализуется по УМК «Звездный английский» К.М. Барановой, 
В.В.Копыловой, Р.П. Мильруда. Углубленный уровень.

Предметные области 
«Общественные 
науки»
Учебные предметы 
«Право»

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы по ФГОС СОО, с уче!том примерной программы Е.А. 
Певцовой «Право. Основы правовой культуры».10—11 классы. Рабочая программа 
рассчитана на 68 учебных часов, 2 часа в неделю за 1 год обучения. Программа в 10 
классе реализуется по УМК Певцовой Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник 
для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Предметные области 
«Общественные 
науки»
Учебные предметы 
«Экономика»

Рабочая программа по предмету «Экономика» разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС СОО, с уче!том 
примерной программы по экономике общего образования. 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов за 1 год обучения. 
Программа в 10 классе реализуется по УМК Экономика: 10-11 классы: базовый и 
углубле!нный уровни: учебник/ Р.И. Хазбулатов. - М.: Дрофа, 2019. 

2


