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Аннотация к рабочим программам 10-го класса 

 

Русский язык 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 10 класса 

МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по  

русскому языку для 10 – 11 классов к учебнику «Русский язык» авторов  А. И. Власенков, 

Л. М. Рыбченков, М.: Просвещение, 2010,   рекомендованной Министерством образования 

и науки РФ, в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего (полного)  общего образования и основной   образовательной  программы  

основного общего и среднего общего образования (5-11 классы) МКОУ «Александровская 

СОШ», утвержденной приказом № 34 от 01.09 2014 г. Количество часов по программе – 

35, 1 час в неделю, что соответствует количеству часов по учебному плану школы – 35. 

 

Литература 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для учащихся 10 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по  литературе 

для 5 – 11 классов к учебнику автора  Лебедева Ю.В, М.: Просвещение, 2009 г., 

составители программы:  Курдюмова Т.Ф., М.: Дрофа, 2010г., рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и основной   

образовательной  программы  основного общего и среднего общего образования (5-11 

классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом № 34 от 01.09 2014 г. 

Курс рассчитан на 105 часов в год, 3 учебных часа в неделю. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по 

разделам курса и определяет последовательность изучения разделов литературы с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор сочинений.  

 

Английский язык 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для учащихся 10-го 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной авторской 

программы «Enjoy English» (М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой, Программа английского 

языка для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 

2012), рекомендованной  Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

Федеральными Компонентами Государственными стандартами образования и основной   

образовательной  программы  основного общего и среднего общего образования  МКОУ 

«Александровская СОШ», утвержденной приказом №34 от 01.09 2014 г.   

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). Учебный план отводит 

105 часов для обязательного изучения иностранного языка в  10 классе по 3 часа в неделю.  

 



2 
 

Алгебра 

      Рабочая  программа учебного предмета «Алгебра» для учащихся 10 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» составлена на основе примерной Программы для 

общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа для 10-11 

классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство М.: Просвещение, 2009 г., учебник 

Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., Колягин 

Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. - М.: Просвещение, 2012г, с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта среднего  (полного) общего образования и 

основной   образовательной  программы  основного общего и среднего общего образования 

(5-11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом №34 от 01.09 2014 

г.    Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры и начала анализа в 10 классе отводится 68 ч из 

расчета 2 ч в неделю. Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с 

примерной нет. В рабочей программе предусмотрено 6 контрольных работ + итоговое 

тестирование. 

 

Геометрия 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Геометрия» для учащихся 10 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по геометрии 

10-11 класса автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., составитель 

программ: Т. А. Бурмистрова. «Просвещение», 2009 г., рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, 2004 г. и основной   образовательной  программы  

основного общего и среднего общего образования (5-11 классы) МКОУ 

«Александровская СОШ», утвержденной приказом №34 от 01.09 2014 г.     Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса.      Согласно федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение геометрии в 10 классе отводится 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по геометрии для 10  класса рассчитана на это же количество часов.     

Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной нет. 

 

Информатика и ИКТ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для учащихся 10 

класса  МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по 

информатике и информационным  технологиям «Программы для  общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель  М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2011», допущенной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с Федеральным  Компонентом Государственного стандарта образования и 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом №34 от 01.09.2014г. На 

изучение информатики  в 10 классе отводится 35 часов из расчета 1 час в 
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неделю.Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника: 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013». 

История 

Рабочая программа учебного предмета «История» для учащихся 10 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по истории, 

авторской программы Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2009,  

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта образования и основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования (5-11 

класс)  МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом № 34 от 01.09.2014 г. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 класса на базовом 

уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 70  учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю; 28  часов – всеобщая история, 42 часа – история России. В 

связи с тем, что экзамен сдается по истории России, то темы по отечественной истории были 

объединены и материал подан после понимания старшеклассниками общих закономерностей 

развития мирового сообщества. 

 

Обществознание 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса МКОУ «Александровская СОШ» 

разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова (М.: Просвещение, 2007 г.), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта образования и основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования (5 – 11 

классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом № 34 от 01.09.2014 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

География 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 10 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по географии,  

М.: Просвещение, 2008 г.,  авторской программы по географии. 6-11 кл. / под редакцией С.В. 

Курчина. - М.: Дрофа, 2011., рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта основного 

общего образования  и основной образовательной программы МКОУ «Александровская 

СОШ», утверждѐнной приказом № 34 от 01.09.2014 г.  Рабочая программа полностью 

реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции географического 

образования, базируется на федеральном варианте программы и соответствует учебнику 
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для 10 класса (Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.: 

Дрофа, 2010.). 

 

Физика 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для учащихся 10 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по физике 

для1011классовобщеобразовательныхучреждений.Авторы:Н.К.Мартынова,Н.Н.Иванова.,к 

учебнику «Физика» 10 класс  М.: Просвещение, 2007 г., ( авторы С.В.Громов, Н.А.Родина. 

М., Просвещение.2006), рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта основного 

общего образования  и основной образовательной программы МКОУ «Александровская 

СОШ», утверждѐнной приказом № 34 от 01.09.2014 г. 

 

Химия 

 

Рабочая программа учебного предмета «химия» для учащихся 10 класса  МКОУ   « 

Александровская СОШ»  разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по химии для  10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

автор Н.Н. Гара, М.: Просвещение, 2008г , рекомендованной (допущенной) 

Министерством Образования и науки РФ, в соответствии с Федеральным Компонентом 

Государственного  стандарта образования  и основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования (5-11) МКОУ «Александровская 

СОШ», утверждѐнной приказом №34 от 01.09.2014г.  

Программа рассчитана на 35часов, из расчѐта -1 учебный час в неделю 

 

№п/п                                                       

Наименование разделов Всего часов 10 класс 11 класс 

1 Основное содержание 70 35(35 учебных 

недель) 

34 (34 учебных 

недели) 

2 Теоретические основы 

химии 

18 - 18 

3 Неорганическая химия 13   13 

4 Органическая химия 25 25+7( из 

резерва) 

Всего 32 

- 

5 Химия и жизнь 5 3  2 

6 Всего часов 62 35 34 

7  Резерв свободного времени 8   

 

 

Общая биология 

Рабочая программа учебного предмета «Биология Общая биология » для учащихся  

10 класса  МКОУ  « Александровская СОШ»  разработана на основе Примерной   
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программы  по биологии для учащихся 5-11класса  к учебнику автор Н.И. Сонин, 

М.Р.Сапин ,издательство Дрофа, 2012г.. Составитель программы автор И.Б. Морзунова,  

издательство Дрофа, 2010 г.,  рекомендованной   Министерством образования и науки 

РФ, в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта  

основного общего образования    и основной образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования (5-11) МКОУ «Александровская СОШ», 

утверждѐнной приказом №34 от 01.09.2014г. Программа  базового уровня  рассчитана на 

изучение предмета один час в неделю (35  и 34 ч) при изучении предмета в течение двух 

лет (10 и 11 классы). Для повышения уровня полученных знаний, а также для 

приобретения практических навыков программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности.   В рабочей программе 

предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от Примерной программы: 

увеличено количество часов на раздел «Клетка» (добавлен 1 час   и 1 час на изучение 

темы «Индивидуальное развитие организмов «онтогенез» и раздел «Организм» (добавлен 

1 час на изучение темы «Закономерности наследственности и изменчивости»)  

 

Физическая культура 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для учащихся 7 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной программы  

(Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич.- М.: Просвещение, 2015 г.), рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, в соответствии с Федеральными Компонентами Государственными 

стандартами образования и основной образовательной программы среднего общего 

образования (5-11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом 

№34 от 01.09 2014 г.  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса 

физическая культура. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение физической культуры в 

10 классе отводится 105 часов из расчѐта 3 часа в неделю (35 учебных недель). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности  для учащихся 10 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной программы по 

Основам безопасности жизнедеятельности для 1-11 классов к учебнику Фролова, 

Литвинова (М.: Просвещение, 2013), составитель программы А.Т. Смирнов (М.: АСТ: 

Астрель, 2012), рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с Федеральными Компонентами, Государственными стандартами 

образования и основной   образовательной  программы  основного общего и среднего 

общего образования (5-11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной 

приказом №34 от 01.09 2014 г. Согласно Федеральному базисному учебному плану 

данная рабочая программа предполагает обучение в объеме 35 часов, в неделю 1 час. 
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Психология общения 

Рабочая программа факультативного курса  «Психология общения» для  10-11   

классов составлена на основе    программы Л.П. Пономоренко, Р.В. Белоусовой 

«Психология для старшеклассников», 2009 г.,  рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с Федеральными Государственными 

стандартами образования и основной   образовательной  программы  основного общего и 

среднего общего образования (5-11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», 

утвержденной приказом № 34 от 01.09 2014 г. Курс рассчитан на 35 часов, 1 час в неделю, 

и включает в себя теоретические и практические часы. 

 

 


