
                 Аннотации рабочих программ для 9-11 классов 

 
              

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык» 9 класс 

        Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе Примерной программы по русскому языку. Сборник нормативных 

документов. Русский язык. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: 

Дрофа, 2010. 

      Программой предусмотрено выполнение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (утверждѐн  приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089). 

      В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 102 часа, из расчета 3 часа в 

неделю.  
  

Аннотация рабочей программы по  учебному предмету 

«Литература» 9 класс 

          Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена на 

основе Примерной программы по литературе. Сборник нормативных 

документов. Литература. Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.–М.: Дрофа, 

2010.   

        Программой предусмотрено выполнение Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования (утверждѐн приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года No1089). 

       В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 102 часа, из расчета 3 часа в 

неделю. 

             

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Иностранный язык (Английский язык)» 9 класс 

                Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(Английский язык)» составлена на основе Примерной программы по 

иностранным языкам. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев-М.: Дрофа, 2010  и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

             В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 102 часа, из расчета 3 часа в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» 9 класс 

            Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Примерной программы по математике. Сборник нормативных 

документов. Математика. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 

2010 и предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

           В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 204 часа, из расчета 6 часов в 

неделю. 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ»  9 класс                               

       Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

составлена на основе Примерной программы по информатике и ИКТ. Сборник 

нормативных документов. Информатика и ИКТ. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования 

России от 05.03.04 No1089). 

        В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 68 часа, из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«История» 9 класс                              

       Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на основе 

Примерной программы по истории. Сборник нормативных документов. История. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования (утвержден 

приказом  Минобразования России от 05.03.04 No1089).  

      В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 102 часа, из расчета 3 часа в 

неделю. 

                                       

Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«Обществознание (включая Экономику и Право)»» 9 класс 

               Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

составлена на основе Примерной программы по обществознанию. Сборник 

нормативных документов. Обществознание. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования 

России от 05.03.04 No1089). 



            В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 34 часа, из расчета 1 час в 

неделю. 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«География» 9 класс                          
          Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на 

основе Примерной программы по географии. Сборник нормативных документов. 

География. Составители Э.Д. Днепров А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и 

предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

          В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 68 часов, из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

              Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

                                             «Физика»  9 класс  

       Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе 

Примерной программы по физике.  Сборник нормативных документов. Физика. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

      В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 68 часов, из расчета 2 часа в 

неделю. 

       

Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

              «Химия» 9 класс 

       Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе 

Примерной программы по химии.  Сборник нормативных документов. Химия. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

         В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 68 часов, из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«Биология» 9 класс 

       Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 

Примерной программы по химии. Сборник нормативных документов. Биология. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 



образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

       В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 68 часов, из расчета 2 часа в 

неделю. 

                                 

            Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

                                  «Искусство (Музыка)»  9 класс  

       Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе 

Примерной программы по музыке. Сборник нормативных документов. Музыка. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

       В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 17 часов, из расчета 0,5 часа в 

неделю. 

 

               Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

                              «Искусство. ИЗО»  9 класс  

       Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основе Примерной программы по изобразительному искусству. 

Сборник нормативных документов. Изобразительное искусство. Составители 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

       В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 17 часов, из расчета 0,5 часа в 

неделю. 

 

               Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

                                «Физическая культура» 9 класс  

          Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

составлена на основе Примерной программы по физической культуре. Сборник 

нормативных документов. Физическая культура. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев-М.: Дрофа, 2010  и предполагает выполнение требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования 

России от 05.03.04 No1089). 

       В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 102 часа, из расчета 3 часа в 

неделю. 

     

 

 

 



               Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

                 «Основы безопасности и     жизнедеятельности»  9 класс  

       Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» составлена на основе Примерной программы по Основам 

безопасности и жизнедеятельности. Сборник нормативных документов. Основы 

безопасности и жизнедеятельности. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -

М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 

No1089). 

       В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 год на 

реализацию данной рабочей программы выделено 35 часов, из расчета 1 час в 

неделю. 

 

                       

 

                
 

     

 

 
 

 

                       

                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык» 10 класс (базовый уровень)                           

        Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе Примерной программы по русскому языку среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Сборник нормативных документов. Русский 

язык. –М.: Дрофа, 2010., авторы-составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

     Программой предусмотрено выполнение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (утверждѐн  приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089). 

       Программа рассчитана на 2 часа в неделю и 70 часов в  год. 

 

                Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

                      «Русский язык»  10 класс (профильный уровень) 

        Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе Примерной программы по русскому языку среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне. Сборник нормативных документов. Русский 

язык.–М.: Дрофа, 2010., авторы-составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

     Программой предусмотрено выполнение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (утверждѐн  приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089). 

       Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

 

                Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык» 11 класс (базовый уровень) 

        Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе Примерной программы по русскому языку среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Сборник нормативных документов. Русский 

язык.–М.: Дрофа, 2010., авторы-составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

     Программой предусмотрено выполнение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (утверждѐн  приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089). 

       Программа рассчитана на 2 часа в неделю и 68 часов в  год. 

 

                Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

                      «Русский язык» 11 класс (профильный уровень)                                                                               

        Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе Примерной программы по русскому языку среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне. Сборник нормативных документов. Русский 

язык. –М.: Дрофа, 2010., авторы-составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

     Программой предусмотрено выполнение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (утверждѐн  приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089). 

       Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 



Аннотация рабочей программы по  учебному предмету                       

«Литература» 10 класс 

          Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена на 

основе Примерной программы по литературе среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Сборник нормативных документов. Литература. 

–М.: Дрофа, 2010., авторы-составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

       Программой предусмотрено выполнение Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования (утверждѐн приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года No1089). 

       Планирование рассчитано на 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«Литература» 11 класс 

          Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена на 

основе Примерной программы по литературе среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Сборник нормативных документов. Литература. 

–М.: Дрофа, 2010., авторы-составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

       Программой предусмотрено выполнение Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования (утверждѐн приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года No1089). 

       Планирование рассчитано на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Иностранный язык (Английский язык)» 10 класс (базовый уровень)                       

          Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(Английский язык)» составлена на основе Примерной программы по 

иностранным языкам среднего (полного) общего образования. Базовый уровень. 

Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Составители Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев-М.: Дрофа, 2010  и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

       На освоение рабочей программы отводится 3 часа в неделю, 105 часов в  год.   

 

Аннотация рабочей программы учебному предмету 

«Иностранный язык (Английский язык)» 10 класс (профильный уровень)                        

          Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(Английский язык)» составлена на основе Примерной программы по 

иностранным языкам среднего (полного) общего образования. Профильный 

уровень. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Составители 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев-М.: Дрофа, 2010  и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

         На освоение рабочей программы отводится 6 часов в неделю, 210 часов в 

       год.   



 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Иностранный язык (Английский язык)»  11 класс (базовый уровень) 

          Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(Английский язык)» составлена на основе Примерной программы по 

иностранным языкам среднего (полного) общего образования. Базовый уровень. 

Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Составители Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев-М.: Дрофа, 2010  и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

       На освоение рабочей программы отводится 3 часа в неделю 102 часа в год. 

 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

 «Информатика и ИКТ»  10 класс (базовый уровень) 

       Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

составлена на основе Примерной программы по информатике и ИКТ среднего 

(полного) общего образования. Сборник нормативных документов. 

Информатика и ИКТ. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 

2010 и предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 2часа в неделю, 70часов в год.  

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

 «Информатика и ИКТ»  10 класс (профильный уровень) 

       Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

составлена на основе Примерной программы по информатике и ИКТ среднего 

(полного) общего образования. Сборник нормативных документов. 

Информатика и ИКТ. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 

2010 и предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 4часа в неделю, 140часов в год.  
 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«Информатика и ИКТ»  11 класс (базовый уровень) 

       Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

составлена на основе Примерной программы по информатике и ИКТ среднего 

(полного) общего образования. Сборник нормативных документов. 

Информатика и ИКТ. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 

2010 и предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 2часа в неделю, 68часов в год.  



 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ»  11 класс (профильный уровень) 

         Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

составлена на основе Примерной программы по информатике и ИКТ среднего 

(полного) общего образования. Сборник нормативных документов. 

Информатика и ИКТ. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 

2010 и предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

         Программа рассчитана на 4часа в неделю, 136часов в год.  

 

Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

«Математика» 10 класс (базовый уровень) 

      Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Примерной программы по математике среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень). Сборник нормативных документов. Математика. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

       Программа рассчитана на 5 часов в неделю и 175часов в год. 

 

Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

«Математика» 11 класс (базовый уровень)                                   

      Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Примерной программы по математике среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень). Сборник нормативных документов. Математика. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

       Программа рассчитана на 5 часов в неделю и 170 часов в год. 

  

Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«Математика» 10-11 класс (профильный уровень)                                      

       Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Примерной программы по математике среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень). Сборник нормативных документов. 

Математика. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и 

предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

       Программа рассчитана на 7 часов в неделю  (245 часов и 238 часов в 10 

классе и 11 классе соответственно в год.  
 



Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«Математика» 11 класс (профильный уровень)                                      

       Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Примерной программы по математике среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень). Сборник нормативных документов. 

Математика. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и 

предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

       Программа рассчитана на 7 часов в неделю, 238 часов  в год.  
 

                 Аннотация рабочей программы  по учебному предмету  

                             «История» 10 класс (базовый уровень) 

       Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Базовый уровень. Сборник нормативных документов. История. Составители Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего(полного) общего образования (утвержден приказом  

Минобразования России от 05.03.04 No1089).  

      Программа рассчитана  на 2 часа в неделю и 70 часов в год 

 

                  Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

                          «История» 10 класс (профильный уровень)                        

       Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Профильный уровень. Сборник нормативных документов. История. Составители 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего(полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089).  

      Программа рассчитана  на 4 часа в неделю и 140 часов в год. 

 

Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

«История» 11 класс (базовый уровень)             

       Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Базовый уровень.  Сборник нормативных документов. История. Составители 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089).  

      Программа рассчитана  на 2 часа в неделю и 68 часов в год. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по  учебному предмету 

«История» 11 класс (профильный уровень)                    

       Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Профильный уровень. Сборник нормативных документов. История. Составители 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089).  

      Программа рассчитана: на 4 часа в неделю и 136 часов в год.  

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«Обществознание» 10 класс (профильный уровень) 

          Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена 

на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. Профильный уровень. Сборник нормативных документов. 

Обществознание. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и 

предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

      Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 105 часов в  год. 

 

Аннотация рабочей программы по  учебному предмету 

«Обществознание (включая Экономику и Право)»  

10 класс (базовый уровень) 

       Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание (включая 

Экономику и Право)» составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию. Базовый уровень. Сборник 

нормативных документов. Обществознание.  Составители Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования 

России от 05.03.04 No1089). 

     Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание» 11 класс (профильный уровень) 

       Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена на 

основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. Профильный уровень. Сборник нормативных документов. 

Обществознание. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и 

предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

      Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в  год. 

 

 



              Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

«Обществознание (включая Экономику и Право)» 11 класс (базовый 

уровень) 

       Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание (включая 

Экономику и Право)» составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию. Базовый уровень. Сборник 

нормативных документов. Обществознание.  Составители Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования 

России от 05.03.04 No1089). 

     Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Право» 10 класс 

       Рабочая программа по учебному предмету «Право» составлена на основе 

Примерной программы по праву среднего (полного) общего образования 

(профильный /базовый уровень). Сборник нормативных документов. Право. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

      Программа рассчитана на 0,5часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Аннотация рабочей программы по  учебному предмету 

«Право» 11 класс 

       Рабочая программа по учебному предмету «Право» составлена на основе 

Примерной программы по праву среднего (полного) общего образования 

(профильный /базовый уровень). Сборник нормативных документов. Право. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

      Программа рассчитана на 0,5 часа в неделю,  17 часов в год. 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету     

«Экономика» 10 класс 

        Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» составлена на 

основе Примерной программы по праву среднего (полного) общего образования 

(профильный /базовый уровень). Сборник нормативных документов. Экономика. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

      Программа рассчитана на 0,5 часа в неделю,  17 часов в год. 



          

Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Экономика» 11 класс 

        Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» составлена на 

основе Примерной программы по праву среднего (полного) общего образования 

(профильный /базовый уровень). Сборник нормативных документов. Экономика. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

      Программа рассчитана на 0,5 часа в неделю,  17 часов в год. 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«География» 10 класс 

      Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 

Примерной программы по географии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). Сборник нормативных документов. География. Составители 

Э.Д. Днепров А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

     Программа рассчитана на 1час в неделю,  35часов в  год. 

 

              Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«География» 11 класс 

      Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 

Примерной программы по географии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). Сборник нормативных документов. География. Составители 

Э.Д. Днепров А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 1час в неделю  34часа в  год. 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«Химия» 10 класс 

       Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе 

Примерной программы по химии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). Сборник нормативных документов. Химия. Составители Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 1час в неделю, 35часов в год. 

 

 

 



                      Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«Химия» 11 класс 

       Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе 

Примерной программы по химии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). Сборник нормативных документов. Химия. Составители Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 1час в неделю, 34часа в год.  

 

Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

«Биология» 10 класс (базовый уровень) 

       Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 

Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). Сборник нормативных документов. Биология. Составители 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 1час в неделю, 35 часов в год. 

 

Аннотация рабочей программы по  учебному предмету  

«Биология» 11 класс (базовый уровень) 

       Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 

Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). Сборник нормативных документов. Биология. Составители 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 1час в неделю, 34часа в год.  

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«Биология» 11 класс (профильный уровень) 

       Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 

Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). Сборник нормативных документов. Биология. Составители 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по  учебному предмету 

«Основы безопасности и     жизнедеятельности»  10 класс 

       Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» составлена на основе Примерной программы по Основам 

безопасности и жизнедеятельности среднего (полного) общего образования. 

Сборник нормативных документов.  Основы безопасности и жизнедеятельности 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 1час в неделю, 35часов в год.  

 

Аннотация рабочей программы по  учебному предмету 

«Основы безопасности и     жизнедеятельности»  11 класс 

       Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» составлена на основе Примерной программы по Основам 

безопасности и жизнедеятельности среднего (полного) общего образования. 

Сборник нормативных документов.  Основы безопасности и жизнедеятельности. 

Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает 

выполнение требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 1час в неделю, 34часа в год.  
 

Аннотация рабочей программы  по учебному предмету  

«Физика»  10 класс 

       Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе 

Примерной программы по физике среднего (полного) общего образования. 

Сборник нормативных документов.  Физика. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования 

России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 2часа в неделю, 70 часов в год.  

 

                      Аннотация рабочей программы  по учебному предмету  

«Физика»  11 класс                   
       Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе 

Примерной программы по физике среднего (полного) общего образования. 

Сборник нормативных документов.  Физика. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев -М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования 

России от 05.03.04 No1089). 

    Программа рассчитана на 2часа в неделю, 68 часов в год.  

 



Аннотация рабочей программы  по учебному предмету  

«Физическая культура 10 класс 

          Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

составлена на основе Примерной программы по физической культуре среднего 

(полного) общего образования. Сборник нормативных документов. Физическая 

культура. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев-М.: Дрофа, 2010  и 

предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

       На освоение рабочей программы отводится 3 часа в неделю 105 часов в год. 

 

Аннотация рабочей программы  по  учебному предмету 

«Физическая культура 11 класс 

          Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

составлена на основе Примерной программы по физической культуре среднего 

(полного) общего образования. Сборник нормативных документов. Физическая 

культура. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев-М.: Дрофа, 2010  и 

предполагает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 No1089). 

       На освоение рабочей программы отводится 3 часа в неделю 102 часа в год. 
 


