
Аннотации к рабочим программам дисциплин в составе ОП для 10 класса 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для обучающихся 10 класса 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе примерной программы по 

английскому языку. Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 10 
классе средней общеобразовательной школы по учебнику Биболетова М.З, Бабушис Е.Е, Снежко 

Н.Д «Английский язык»  
Согласно базисному учебному плану школы на курс английского языка в 10 классе 

отводится 105 часа (3 часа в неделю, в расчёте на 35 учебных недель). Рабочая программа 

включает разделы: пояснительную записку, где указаны цели, количество часов, УМК, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов отведённых на 

основе каждой темы, требования к уровню подготовки обучающихся, КИМы, критерии 
оценивания КИМов.  

Содержание рабочей программы по английскому языку соответствует федеральному 
компоненту государственных стандартов общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г № 1089. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре для обучающихся 10 класса  
Рабочая программа по физической культуре создана на основе примерной программы п 

физической культуре.  
Рабочая программа предназначена для изучения физической культуре в 10 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику физической культуре 10-11 класса В.И.Лях, 

А.А.Зданевич Согласно базисному учебному плану школы на курс физической культуре в 10 

классе отводится 105 часа (3 часа в неделю в расчете на 35 учебных недель).  
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, где указаны цели, 

количество часов УМК, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов отведенных на освоение каждой темы, требования к уровню подготовки 

обучающихся; КИМы, критерии оценивания КИМов. Содержание рабочей программы по 

физической культуре соответствует федеральному компоненту государственных стандартов 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г №1089. 
 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для обучающихся 10 класса 
Рабочая программа на 2019 – 2020 г. создана на основе примерной программы по ОБЖ.  
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», 

«Об экологической безопасности», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.  
Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в 10 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник 

для обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 
жизнедеятельности» / Воробьев Ю.Л. 

Согласно базисному учебному плану школы на 2019 – 2020 г. учебный год на курс ОБЖ в 
10 классе отводится 35 часов (1 час в неделю в расчете на 35 учебных недель).  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, где указаны цели, 

количество часов, УМК, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов отведенных на освоение каждой темы, требования к уровню подготовки 

обучающихся; КИМы, критерии оценивания КИМов. Содержание рабочей программы по ОБЖ на 

2019 – 2020 г. учебный год соответствует федеральному компоненту государственных стандартов 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г №1089. 



Аннотация к рабочей программе по физике для обучающихся 10 класса  
Рабочая программа по физике на 2019 – 2020 г. создана на основе примерной программы по 

физике. Согласно базисному учебному плану школы на 2019 – 2020 г. учебный год на курс физики 

в 10 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю в расчете на 35 учебных недель) для не 

профильной группы и 175 часов (5 часов в неделю в расчёте на 35 учебных недель) для 
профильной группы. Автор учебника Мякишев А.В под редакцией Порфентьевой Н.А  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, где указаны цели, 

количество часов, УМК, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов отведенных на освоение каждой темы, требования к уровню подготовки 

обучающихся; КИМы, критерии оценивания КИМов. Содержание рабочей программы по физике 

на 2019 – 2020 г. учебный год соответствует федеральному компоненту государственных 

стандартов общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05.03.2004г № 1089. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ для обучающихся 10 класса 

Рабочая программа по информатике и ИКТ на 2019 – 2020 г. создана на основе примерной 

программы по информатике. 

При реализации рабочей программы используется на базовом уровне УМК Семакин И.Г. 

«Информатика и ИКТ», входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ; на профильном уровне Информатика. 10 класс. 

Углубленный уровень. 1-2 книга / К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Согласно базисному учебному плану школы на 2019 – 2020 г. учебный год на курс 

информатики в 10 классе отводится 35 часа (1 час в неделю в расчете на 35 учебных недель), для 

профильной группы 105 часов (3 часа в неделю). 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, где указаны цели, 

количество часов, УМК, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов отведенных на освоение каждой темы, требования к уровню подготовки 

обучающихся; КИМы, критерии оценивания КИМов. Содержание рабочей программы по 

информатике на 2019 – 2020 г. учебный год соответствует федеральному компоненту 

государственных стандартов общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004г № 1089. 

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии для обучающихся 10 класса  
Рабочая программа по астрономии на 2019 – 2020 г. создана на основе примерной 

программы по астрономии. Согласно базисному учебному плану школы на 2019 – 2020 г. 
учебный год на курс астрономии в 10 классе отводится 35 часов (1 час в неделю в расчете на 35 
учебных недель). Автор учебника Чаругин В.М. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, где указаны цели, 
количество часов, УМК, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
указанием количества часов отведенных на освоение каждой темы, требования к уровню 
подготовки обучающихся; КИМы, критерии оценивания КИМов. Содержание рабочей 
программы по астрономии на 2019 – 2020 г. учебный год соответствует федеральному 

компоненту государственных стандартов общего образования, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г № 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для обучающихся 10 класс 

Рабочая программа по литературе на 2019 – 2020г. создана на основе примерной программы 

по литературе.  

Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 10 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику «Литература.» - учебник для обучающихся 10 класса, 

авторы Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова  

Согласно базисному учебному плану школы на 2019 – 2020 г. учебный год на курс 

литературы в 10 классе отводится 105 часа (3 часа в неделю в расчёте на 35 учебных недель). 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, где указаны цели, количество 

часов, УМК, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 



часов, отведённых на освоение каждой темы, требования к уровню подготовки обучающихся, 

КИМы, критерии оценивания КИМов. 

Содержание рабочей программы по литературе на 2019 – 2020 г. учебный год соответствует 

федеральному компоненту государственных стандартов общего образования, утверждённых 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г.№1089. 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для обучающихся 10 класса  
Рабочая программа по русскому языку на 2019 – 2020г. создана на основе примерной 

программы по русскому языку. Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 

10 классе средней общеобразовательной школы по учебнику «Русский язык» для 10-11 классов 

образовательных учреждений /Власенков А.Н,Рыбченкова Л.М -М., 2016 .  

Согласно базисному учебному плану школы на 2019 – 2020 г. учебный год на курс русского 

языка в 10 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю в расчёте на 35 учебных недель). 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, где указаны цели, 

количество часов, УМК, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отведённых на освоение каждой темы, требования к уровню подготовки 

обучающихся, КИМы, критерии оценивания КИМов. 

Содержание рабочей программы по русскому языку на 2019 – 2020 г. учебный год 

соответствует федеральному компоненту государственных стандартов общего образования, 

утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г.№1089. 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии для обучающихся 10 класса  
Рабочая программа по биологии для 10 класса на 2019 – 2020 г. г. составлена на основе 

примерной программы по биологии и предназначена для изучения биологии на базовом уровне - 
Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы / Д.К. Беляев, П.М. 
Бородин, Н.Н. Воронцов. - М.: Дрофа, 2014, на профильном уровне - «Биология. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 10 – 11 классы: учеб.пособие для 
общеобразоват.организаций: углубленный уровень / В.В.Пасечник, Г.Г.Шведов, Т.М.Ефимова. – 
М.: Просвещение, 2017. 

Согласно базисному учебному плану школы на 2019 – 2020 г. учебный год на курс 
биологии в 10 классе на базовом уровне отводится 35 часов (по 1 часу в неделю), для профильной 
группы отводится 105 часов (по 3часа в неделю).  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, где указаны цели, 
количество часов, УМК, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 
количества часов отведённых на освоение каждой темы, требования к уровню подготовки 
обучающихся, КИМы, критерии оценивания КИМов.  

Содержание рабочей программы по биологии на 2019 – 2020 г. учебный год соответствует 
федеральному компоненту государственных стандартов основного общего образования 
утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 
 

Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс 
Рабочая программа по географии для 10 класса на 2019 – 2020 г. составлена на основе 

примерной программы по географии и предназначена для изучения географии по учебнику 
В.П.Максаковского «Экономическая и социальная география мира». 

Согласно базисному учебному плану школы на 2019 – 2020 г. учебный год на курс 
географии в 10 классе отводится 70 часов (по 2 часа в неделю). Рабочая программа включает 
разделы: пояснительную записку, где указаны цели, количество часов, УМК, содержание учебного 
предмета тематическое планирование с указанием количества часов отведённых на освоение 
каждой темы, требования к уровню подготовки обучающихся, КИМы, критерии оценивания 
КИМов. 

Содержание рабочей программы по географии на 2019 – 2020г. учебный год соответствует 
федеральному компоненту государственных стандартов общего образования, утверждённых 
приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 



Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа в 10 классе 
 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа на 2019 – 2020 г. учебный год составлены 
на основе примерной программы по математике. Рабочие программы предназначены для 

изучения алгебры и начала математического анализа средней общеобразовательной школы в 10 
классе по учебнику Мордкович А.Г. «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

Согласно базисному учебному плану школы на 2019 – 2020 г. учебный год на курс алгебры 

и начала анализа в 10 классе отводится 140 часов (4 часа в неделю в расчете на 35 учебные 
недели). Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, где указаны цели, 

количество часов, УМК, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 
количества часов, выделенных на освоение каждой темы, требования к уровню подготовки 

обучающихся, КИМы, критерии оценивания КИМов. 
Содержание рабочей программы по алгебре и началам анализа в 10 классе на 2019 – 2020 г. 

учебный год соответствует федеральному компоненту государственных стандартов общего 
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

г.№1089.  
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 10 классе 

Рабочая программа по геометрии на 2019 – 2020 г. учебный год составлены на основе 
примерной программы по математике. Рабочие программы предназначены для изучения 
геометрии средней общеобразовательной школы в 10 классе по учебнику Атанасяна Л.С., 
Бутузова В.Б., Кадомцева, С.Б., Киселевой Л.С., Позняка Э.Г. «Геометрия 10-11» 

Согласно базисному учебному плану школы на 2019 – 2020 г. учебный год на курс 
геометрии в 10 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю в расчете на 35 учебные недели). 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, где указаны цели, количество 
часов, УМК, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 
часов, выделенных на освоение каждой темы, требования к уровню подготовки обучающихся, 
КИМы, критерии оценивания КИМов. 

Содержание рабочей программы по геометрии в 10 классе на 2019 – 2020 г. учебный год 
соответствует федеральному компоненту государственных стандартов общего образования, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г.№1089. 

 
Аннотация к рабочим программам по истории для обучающихся 10 класса  

Рабочая программа по истории на 2019 – 2020г. учебный год создана на основе примерной 

программы по истории. 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в 10 классе средней 

общеобразовательной школы и ориентирована на использование следующих учебников:  
- Всеобщая история. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / В.И.Уколова, 

А.В.Ревякин. – М.: Просвещение 

- История Россия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Н.С.Борисов. – М.: 

Просвещение 

- История России. 10 класс. Учебник / Левандовский А.А.,  
Согласно базисному учебному плану школы на курс истории в 10 классе отводится 70 часов 

(2 часа в неделю в расчете на 35 учебных недель).  
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, где указаны цели, 

количество часов, УМК, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов отведенных на освоение каждой темы, требования к уровню подготовки 

обучающихся; КИМы, критерии оценивания КИМов. Содержание рабочей программы по истории 

соответствует федеральному компоненту государственных стандартов общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г №1089. 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию для обучающихся 10 класса  
Рабочая программа по обществознанию на 2019 – 2020 г. учебный год для 10 

класса составлена на основе примерной программы по обществознанию. 
Программа ориентирована на учебник по обществознанию Боголюбов 

Л.Н,Аверьянов Ю.И,Городецкая Н.И под редакцией Боголюбова Л.Н,Изд 
Просещение: «Обществознание 10 класс». 

Согласно базисному учебному плану школы на курс обществознания в 10 
классе отводится 105 часа (3 часа в неделю) в расчете на 35 учебные недели. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, где указаны 
цели, количество часов, УМК, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов отведенных на освоение каждой темы, 
требования к уровню подготовки обучающихся; КИМы. Содержание рабочей 
программы по обществознанию на 2019 – 2020 г. учебный год соответствует 
федеральному компоненту государственных стандартов общего образования, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г 
№1089. 
 

Аннотация к рабочей программе по химии для обучающихся 10 класса 
Настоящая рабочая программа по химии для 10 класса (базовый и профильный 

уровени) составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 
материалами: Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) по химии, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089; примерная 
«Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» О. 
С.Габриелян» М.; «Дрофа», 2016 г., Программа курса химии для 8–
11кл.общеобразоват.учреждений / О Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., 
Дроздов А.А., Теренин В.И. – М.: Дрофа, 2018 

Согласно базисному учебному плану школы на 2019 – 2020 г. учебный год на 
курс химии в 10 классе на базовом уровне отводится 35 часов (1 час в неделю), для 
профильной группы отводится 105 часа (3 часа в неделю в расчёте на 35 учебных 
недель). Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, где указаны 
цели, количество, УМК, планируемые результаты освоения учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества часов отведённых на освоение 
каждой темы, КИМы, критерии оценивания КИМов. 
 
 


