
Аннотации к рабочим программам учебных предметов (10-11 класс) Рабочая 
программа учебного предмета «Русский язык» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 

Целью реализации программы среднего общего образования по предмету «Русский 
язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися 
планируемых результатов в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит следующие 
разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 
предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 10-11 классов 
составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №10 города Белово и 
предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 69 часов, в том числе 
в 10 классе –35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для учащихся 10-11 классов 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 

 
Целью реализации программы среднего общего образования по предмету 

«Литература» является усвоение содержания предмета «Литература» и достижение 
учащимися планируемых результатов  в  соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» содержит следующие 
разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 
предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» направлена на формирование 
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 
литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 
вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для учащихся 10-11 классов 
составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №10 города Белово и 
предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 207 часов, в том 
числе в 10 классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для учащихся 
10-11 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. 

Целью реализации программы среднего общего образования по предмету 
«Родной язык (русский)» является усвоение содержания предмета «Родной язык 
(русский)» и достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» содержит 
следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на изучение каждой темы. 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для учащихся 10-11 
классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №10 города Белово 
и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 69 часов, в том 
числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 

учащихся 10-11 классов составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

Целью реализации программы среднего общего образования по предмету 
«Родная литература (русская)» является усвоение содержания предмета «Родная 
литература (русская)» и достижение учащимися планируемых результатов  в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» содержит 
следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 
направлена на формирование потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 
постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 
развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 
различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 
прочитанного в устной и письменной форме. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 
учащихся 10 класса составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №10 
города Белово и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 
35 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 часа в неделю). 

 
 
 
 
 
 



             Аннотация к рабочей программе  учебного предмета  «Иностранный язык 
(английский)» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для учащихся 
10--11 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта   среднего образования. 
 
Целью реализации программы среднего  общего образования по предмету «Иностранный 
язык (английский)» является усвоение содержания предмета «Иностранный язык 
(английский) » и достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования. 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» содержит 
следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 
учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на изучение каждой темы. 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для учащихся 
10--11 классов составлена в соответствии с учебным планом  школы и предусматривает 
обязательное изучение учебного предмета в объеме 207 часов, в том числе в 11классе – 
102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 105 часа (3 часа в неделю). 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 10-11классов 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  
среднего образования. 
Целью реализации программы среднего общего образования по предмету «Математика» 
является усвоение содержания предметов«Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и 
достижение обучающимися  планируемых результатов в соответствии с требованиями, 
установленными   Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования. 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» содержит следующие разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием  количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 
Рабочая программа учебного предмета  «Математика»,  для обучающихся  10-11 классов 
соответствии с  планом школы и предусматривает обязательное изучение учебного 
предмета в объёме   414часов, в том числе    в 10 классе - 210 часов (6 часов в неделю),  
в 11 классе - 204 часа (6 часов в неделю). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рабочая  программа учебного  предмета  “География” 

 
Рабочая  программа по учебному предмету “География” для  учащихся 10 - 11 - х классов 
составлена   на основе  Федерального государственного стандарта среднего  общего 
образования. 
Целью реализации  программы  среднего  общего образования  по  учебному предмету  
“География”  является усвоение содержания  предмета “География”  и достижение   
учащимися   планируемых  результатов  в соответствии с  требованиями, установленными  
образовательным стандартом среднего  общего  образования. 
Рабочая программа   по  учебному предмету “География”   содержит следующие разделы: 
планируемые  результаты освоения  учебного предмета “География”, содержание 
учебного  предмета, тематическое  планирование с указанием количества  часов, 
отводимых на изучение каждой темы. 
Рабочая программа  учебного предмета “География”  для учащихся 10 -11 классов  
составлена  в соответствии  с учебным планом школы  № 10 и предусматривает 
обязательное  изучение предмета  в объеме  35 часов  в  10 классе( 1  час  в неделю)  и 34 
часа  в 11  классе( 1 час  в неделю). 
 

Рабочая программа учебного предмета «История» 
(углубленный уровень) 

Целью  реализации программы среднего общего образования по   
предмету «История » является усвоение содержания предмета  «История »   и достижение 
учащимися планируемых результатов в   соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 
образования. 
Рабочая программа учебного предмета «История» содержит следующие разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 
Рабочая программа учебного предмета «История » для учащихся 10-11 классов составлена 
в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 10 города Белово и предусматривает 
обязательное изучение учебного предмета в объеме 280 часов, в том числе в 10 классе – 
140 часов (4 часа в неделю), 11 классе – 140 часов (4 часа в неделю). 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «История» 
(базовый уровень) 

Целью реализации программы среднего общего образования по   предмету  
«История »  является усвоение содержания предмета  «История » и достижение 
учащимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 
образования. 
Рабочая программа учебного предмета «История» содержит следующие разделы: 
планируемые результаты среднего учебного предмета; содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 
Рабочая программа учебного предмета «История » для учащихся 10-11 классов составлена 
в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 10 города Белово и предусматривает 
обязательное изучение учебного предмета в объеме 138 часов, в том числе в 10 классе – 70 
часов (2 часа в неделю), 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 
 



Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 
учащихся 10-11 классов составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта   среднего  общего образования. 
Целью реализации программы среднего общего образования по предмету 
«Обществознание» является усвоение содержания предмета «Обществознание» и 
достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с требованиями,
 установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  
среднего  общего образования. 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» содержит следующие разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для учащихся 10-11 классов 
составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 10 города Белово и 
предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 138 часов, в том 
числе в 10 классе – 70 часов (2 часа в неделю), 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Право» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Право»    для  учащихся 10-11 
классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 
Целью реализации программы среднего общего образования по предмету «Право» 
является усвоение содержания предмета «Право» и достижение учащимися планируемых 
результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 
Рабочая программа учебного предмета «Право» содержит следующие разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 
Рабочая программа учебного предмета «Право» для учащихся 10-11 классов составлена в 
соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 10 города Белово и предусматривает 
обязательное изучение учебного предмета в объеме 138 часов, в том числе в 10 классе – 70 
часов (2 часа в неделю), 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Экономика»    для 
учащихся 10-11 классов составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 
Целью реализации программы среднего общего образования по предмету «Экономика» 
является усвоение содержания предмета «Экономика» и достижение учащимися 
планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными
 Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования. 
Рабочая программа учебного предмета «Экономика» содержит следующие разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 



Рабочая программа учебного предмета «Экономика» для учащихся 10-11 классов 
составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 10 города Белово и 
предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 138 часов, в том 
числе в 10 классе – 70 часов (2 часа в неделю), 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 
 

Рабочая программа учебного предмета 
«Биология» базовый уровень 

 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» базовый уровень для учащихся 10 -11  
классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 
Целью реализации программы среднего общего образования по предмету «Биология» 
базовый уровень  является усвоение содержания предмета «Биология» и достижение 
учащимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования. 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» базовый уровень содержит следующие 
разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 
предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
изучение каждой темы. 
Рабочая программа учебного предмета «Биология»  базовый уровень для учащихся 10- 11 
классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №  10  города Белово и 
предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 69 часов, в том 
числе в 10 классе – 35 часов  (1 час в неделю), 11 классе - 34 часов (1 час в неделю). 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета 
«Биология» углубленный уровень 

 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» углубленный  уровень для учащихся 
10 - 11  классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. 
Целью реализации программы среднего общего образования по предмету «Биология» 
углубленный  уровень  является усвоение содержания предмета «Биология» и достижение 
учащимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования. 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» углубленный  уровень содержит 
следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 
учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на изучение каждой темы. 
Рабочая программа учебного предмета «Биология»  углубленный  уровень для учащихся 
10- 11 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №  10  города 
Белово и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 207 часов, 
в том числе в 10 классе – 105 часов  (3 часа  в неделю), 11 классе - 102 часов (3 часа в 
неделю). 
 

 
 
 
 



Рабочая программа учебного предмета «Физика» 
 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» для учащихся 10-11 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего  общего образования. 

Целью реализации программы среднего общего образования по предмету «Физика» 
является усвоение содержания предмета «Физика» и достижение учащимися 
планируемых результатов в соответствии требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» содержит следующие разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для учащихся 10-11 классов составлена в 
соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №  10  города Белово и предусматривает 
обязательное изучение учебного предмета в объеме 138 часов, в том числе 10 классе – 70 
часов (2 часа в неделю), 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся 10-11классов 

(базовый уровень) составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.  

Целью реализации программы среднего общего образования по предмету 
«Химия» является усвоение содержания предмета «Химия» и достижение учащимися 
планируемых результатов в соответствии   
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего  общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» содержит следующие разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 
предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
изучение каждой  темы.  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся 10-11 
классов (базовый уровень) составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ 
№  10  города Белово  и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в 
объеме 69 часов, в том числе 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), 11 классе – 34 
часов (1 часа в неделю). 

 
 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия » 
 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия » для учащихся  11классов 
(базовый уровень) составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.  

Целью реализации программы среднего общего образования по предмету 
«Астрономия » является усвоение содержания предмета «Химия» и достижение 
учащимися планируемых результатов в соответствии   



требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего  общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия » содержит следующие 
разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 
предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
изучение каждой  темы.  

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия » для учащихся 11 классов 
составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №  10  города Белово  и 
предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 34 часа, 11 
классе – 34 часа (1 часа в неделю). 

 
 
 

 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» для учащихся 10-11классов 
(углубленный уровень) составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта    среднего  общего образования. 
 
Целью реализации программы среднего  общего образования по предмету «Химия» 
является усвоение содержания предмета «Химия» и достижение учащимися 
планируемых результатов в соответствии с 
 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего  общего образования. 
 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» содержит следующие разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 
предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
изучение каждой темы. 
 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» для учащихся 10-11 классов 
(углубленный уровень) составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №  
10  города Белово предусматривает обязательное изучение учебного предмета в 
объеме 207 часов, в том числе 10 классе – 105 часов (3 часа в неделю), 11 классе – 102 
часов (3 часа в неделю). 
 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 
10-11 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего  общего образования. Целью реализации программы  среднего  общего 
образования по предмету «Физическая культура» является усвоение содержания предмета 
«Физическая культура» и достижение учащимися планируемых результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» содержит 
следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 
учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на изучение каждой темы.  



Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 10-
11 классов составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №10 города Белово 
и предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 138  часов, в том 
числе в 10 классе – 70 часов (2 часа в неделю), 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
 
 


