
 

Аннотация 
к рабочей программе по математике в 10 классе 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Алгебра и начала 

анализа» для 10 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от №413 от 17.05.2012 г  (в редакции от 11.12. 2020 года);  
2) на основе Примерной программы среднего общего образования по математике;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного среднего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ» 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. Обучение ве-
дется по учебникам Ш А. Алимова «Алегебра и начала математического анализа 
10 – 11 класс», Л. С. Атанасян «Геометрия 10-11 класс». 

Основными разделами программы являются: 
1. Повторение курса алгебры 7-9 классов. 
2. Действительные числа 
3. Степенная функция.  
4. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 
5. Параллельность прямых плоскостей 
6. Показательная функция 
7. Перпендикулярность прямых и плоскостей 
8. Логарифмическая функция 
9. Многогранники 
10. Тригонометрические формулы 
11. Тригонометрические уравнения 
12. Повторение курса математики 10 класса 
  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 

- титульный лист;  
- пояснительную записку, в которой указывается перечень нормативных до-

кументов, на основании которых составлена рабочая программа, цели и задачи 
программы, прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов, количества часов, отво-
димых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план, в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны формы контроля и 
минимальный объём содержания; 

-  учебную программу, в которой поясняется каждая тема согласно нумера-
ции в учебно-тематическом плане, а также указаны требования к знаниям, умени-
ям, навыкам по разделу;  

-перечень контрольных работ, зачетов; 
- список литературы включает название учебников и стандартных докумен-

тов с исходными данными; 
Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель математики Е.Ю.Снигирева. 

 
 
  



 

Аннотация 
к рабочей программе по географии в 10 классе. 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «География» для 10 клас-
са МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 учебный год. 
Рабочая программа разработана: 
1) в соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандар-
том среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г. (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе комплексной  программы по географии под редакцией 
В.П.Максаковского. 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 
учебный год. 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю,68 часов в год. Обучение ведется по 
учебнику: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.10кл. 
Основными разделами программы являются: 

1. Общая характеристика  мира. 
2. Региональная характеристика мира. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя: 
- титульный лист; 
- пояснительную записку, в которой указывается перечень нормативных докумен-
тов, на основании которых составлена рабочая программа, цели и задачи про-
граммы, прогнозируемый результат реализации программы; 
- учебный план с указанием основных тем разделов, количества часов, отводимых 
на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 
- учебно-тематический план, в котором распределено количество часов на изуче-
ние тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны формы контроля и мини-
мальный объём содержания 
- учебную программу, в которой поясняется каждая тема согласно нумерации в 
учебно-тематическом плане, а также указаны требования к знаниям, умениям, 
навыкам по разделу; 
- перечень контрольных работ; 
- список литературы включает название учебников и стандартных документов с 
исходными данными; 
Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Кули-
гинская СОШ». 
Составитель программы: учитель географии Т.К.Бисерова. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по английскому языку для 10 класса 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Английский язык» 

для 9 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022  учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным компонентом государственного образователь-
ного стандарта с учётом обязательного минимума содержания образовательных 
программ и требований к уровню подготовки обучающихся;  
2) на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по англий-
скому языку под редакцией Пассова Е.  И 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022  
учебный год.  

Программа рассчитана на 3 час в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется 
по учебнику: Биболетова М.З.(авторы)  

Основными разделами программы являются: 

1. Новая школа - новые ожидания и тревоги. 
2. Поговорим о семейных ценностях.  
3.  Цивилизация и прогресс. 
4. Мир твоих возможностей. 

 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- титульный лист;  

- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных до-

кументов, на основании которых составлена рабочая программа,   цели и задачи 

программы,  прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, от-

водимых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны  формы контроля  и 
минимальный объём содержания 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно нуме-
рации в учебно-тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, 
умениям, навыкам по разделу;  

- перечень практических работ и тематика рефератов; 

-перечень контрольных работ; 

- список литературы включает название учебников и стандартных докумен-

тов с исходными данными; 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 
«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель английского языка Бузмакова Л.А. 

 

 
 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по биологии в 10 классе  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Биология» для 10 

класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 года (в редакции от 
11.12.2020 года); 

2)  на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по био-
логии под редакцией И.Н. Пономаревой; 

3)  в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 
учебный год.  

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

по учебнику И.Н. Пономаревой 
Основными разделами программы являются: 

1. Введение в курс общей биологии 
2. Биосферный уровень организации жизни 
3. Биогеоценотический уровень организации жизни 
4. Популяционно-видовой уровень организации жизни 
5. Обобщение и систематизация знаний за курс 10 класса 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 

- титульный лист;  
- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных до-

кументов, на основании которых составлена рабочая программа,   цели и задачи 
программы,  прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, от-
водимых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны  формы контроля  и 
минимальный объём содержания 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно нуме-
рации в учебно-тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, 
умениям, навыкам по разделу;  

- перечень контрольных работ; 
- список литературы включает название учебников и стандартных докумен-

тов с исходными данными; 
Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель биологии и химии Н.А. Гажимова 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Аннотация 

к рабочей программе по химии в 10 классе  
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Химия » для 10 
класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства Образова-
ния и науки от 17.05.2012 года № 413 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по химии 
под редакцией О.С. Габриеляна; 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 
учебный год.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Обучение ведется 
по учебнику О.С. Габриеляна 

Основными разделами программы являются: 
1. Введение в курс органической химии 
2. Строение и реакции органических соединений  
3. Углеводороды  
4. Кислородсодержащие соединения  
5. Углеводы  
6. Азотсодержащие соединения  
7. Биологически активные соединения  
8. Химический практикум  
9. Повторение  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 

- титульный лист;  
- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных до-

кументов, на основании которых составлена рабочая программа,   цели и задачи 
программы,  прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, от-
водимых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны  формы контроля  и 
минимальный объём содержания 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно нуме-
рации в учебно-тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, 
умениям, навыкам по разделу;  

- перечень контрольных работ; 
- список литературы включает название учебников и стандартных докумен-

тов с исходными данными; 
Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель биологии и химии Н.А. Гажимова 
 

 
 
 
 
 



 

 
Аннотация 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности  
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «основы  безопас-
ности жизнедеятельности » для 10  класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -
2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 года (в редакции от 
11.12.2020 года); 

2)  на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по ос-
новам безопасности жизнедеятельности  под редакцией   

3)  в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 
учебный год.  
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Обучение ведется 

по учебнику С. В. Ким, В.А.Горский 
 

1. Основы  безопасности  личности, общества и государства   

2. Военная безопасность государства 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 
- титульный лист 
-_планируемые  результаты изучения учебного предмета 
- описание места учебного предмета в учебном плане; 
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный объём 
содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 
- перечень контрольно-измерительных материалов; 
- список литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными данными 
- нормы оценивания 

 
 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 
«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель  ОБЖ Ичетовкина Т.Я. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по физике 10 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Физика» для  10 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ №413 от 17.05.2012 г. (в редакции от 11.12.2020 года);  
2) на основе Примерной программы среднего общего образования по физике;   
3) в соответствии с основной образовательной программой среднего общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часа в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Физика» под редакцией Г. Я. Мякишева. 

Основными разделами программы являются:   
1. Физика и естественно-научный метод познания природы 
2. Механика 
3. Молекулярная физика и термодинамика 
4. Электродинамика 
5. Обобщающее повторение. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  
- титульный лист; 
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа по физике соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  физики и математики В. С. Дерендяева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 

к рабочей программе по астрономии 10 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Астрономия» для  

10 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ №413 от 17.05.2012 г. (в редакции от 11.12.2020 года);  

2) на основе Примерной программы среднего общего образования по астрономии;   

3) в соответствии с основной образовательной программой среднего общего об-

разования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 

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

ся по учебнику «Астрономия» под редакцией В. М. Чаругина. 

Основными разделами программы являются:   

1. Введение 

2. Астрометрия 

3. Небесная механика 

4. Строение Солнечной системы 

5. Обобщающее повторение. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

в себя:  

- титульный лист; 

- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 

урока; 

- перечень контрольно-измерительных материалов;   

- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными  данными; 

- нормы оценивания. 

Рабочая программа по астрономии соответствует Положению о рабочей 

программе МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  физики и математики В. С. Дерендяева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по литературе,  10 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Литература» для  

10 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ № 413 от 17.05.2012  г. (в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы среднего  общего образования по литературе;   
3) в соответствии с основной образовательной программой среднего общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Литература»  под редакцией Ю. В. Лебедева 

Основными разделами программы являются:   
1. Введение. 
2. Русская литературная критика второй половины 19 века. 
3. Изучение жизни и творчества писателей и поэтов 19 века 
4. Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 
5. Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв.  

6. Обобщение и систематизация изученного за курс 10 класса 
7. Родная (региональная) литература 

    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  

- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по литературе соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы С. Ю. Нико-
лаева 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку,  10 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Русский язык» для  

10 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ № 413 от 17.05.2012  г. (в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы среднего  общего образования по русскому 
языку;   
3) в соответствии с основной образовательной программой среднего общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «Русский язык»  под редакцией А. И Власенкова, Л.М. Рыбченко-
вой 

Основными разделами программы являются:   
1. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  
2. Культура речи 

3. Речь. Речевое общение 

4. Текст. Признаки текста. 
5. Повторение изученного в 10 классе 

    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  

- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по русскому языку соответствует Положению о рабо-
чей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы С. Ю. Нико-
лаева 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по родному языку(русскому), 10 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Русский язык» для  

10 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ № 413 от 17.05.2012  г. (в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой среднего общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  0,5 часов в неделю,  17  часов в год.  
Основными разделами программы являются:   
1. Язык и культура  

2. Культура речи  

3. Речь. Речевая Деятельность. Текст 
    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  

- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по родному языку (русскому) соответствует Положению 
о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. Григо-
рьева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по истории,  10 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «История» для  10 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ве-
дется по учебнику «История России»  под редакцией академика РАН А. В. Торку-
нова; по учебнику «История. Всеобщая история. Новейшая» под редакцией А. А. 
Искандерова 

Основными разделами программы являются:  
1. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 
2. Советский союз в 1920-1930-х гг. 
3. Великая Отечественная война 1941-1945 
4. Мир накануне и в годы Первой мировой войны и межвоенный период   
     (1918-1939) 
5. Вторая мировая война 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по истории соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по обществознанию,  10 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Общество-
знание» для  10 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по общество-
знанию;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Обществознание»  под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. Ю. Ла-
безниковой, М. Ю. Телюкиной 

Основными разделами программы являются:   
1. Человек в обществе 
2. Общество как мир культуры 
3. Правовое регулирование общественных отношений 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по обществознанию соответствует Положению о рабо-
чей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по элективному курсу 

 «Человек и общество»,  10 класс 
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Обществознание» для  10 
класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по праву;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «Право»  под редакцией А.Ф. Никитина, Т.И. Никитина  

Основными разделами программы являются:  
1. История появления и развития общества 
2. Вопросы теории общества и права 
3. Понятие и реализация конституционного права в современном обществе 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по праву соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
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Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре  в 10 классе 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «физическая культура» 
для 10 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 
Рабочая программа разработана: 
1) в соответствии с федеральным компонентом государственного образователь-
ного стандарта общего образования с учётом обязательного минимума содержа-
ния образовательных программ и требований к уровню подготовки обучающихся; 
2) на основе комплексной  программы по физической культуре под редакцией 
В.И.Ляха; 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 
учебный год. 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется по 
учебнику В.И.Ляха 
Основными разделами программы являются: 
1. Легкая атлетика 
2. Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 
3. Лыжная подготовка 
4. Гимнастика 
5. Плавание 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя: 
- титульный лист; 
- пояснительную записку, в которой указывается перечень нормативных докумен-
тов, на основании которых составлена рабочая программа, цели и задачи про-
граммы, прогнозируемый результат реализации программы; 
- учебный план с указанием основных тем разделов, количества часов, отводимых 
на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 
- учебно-тематический план, в котором распределено количество часов на изуче-
ние тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны формы контроля и мини-
мальный объём содержания 
- учебную программу, в которой поясняется каждая тема согласно нумерации в 
учебно-тематическом плане, а также указаны требования к знаниям, умениям, 
навыкам по разделу; 
- перечень контрольных работ; 
- список литературы включает название учебников и стандартных документов с 
исходными данными; 
Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Кули-
гинская СОШ». 
Составитель программы: учитель  Р.В.Сабуров 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе по элективному курсу по истории 

«История: теория и практика»,  10 класс 
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «история» для  10 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «история»  под редакцией академика РАН А. В. Торкунова 

Основными разделами программы являются:  
1. От Древней Руси до начала XII века 
2. Русь в середине ХII — начале XIII в. 
3. Русские земли в середине XIII — XIV в. 
4. Формирование единого Русского государства. 
5.  Россия в XVI в. 
6. Россия в XVII в. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по элективному курсу  «История: теория и практика» соответ-
ствует Положению о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 
 
 

 


