
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

10А класс 

Рабочая программа по предмету Русский язык для средней школы (10-11 классы) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от17 апреля 2012 г. № 413)  и на основе 

программы для общеобразовательных учреждений: Русский  язык. Программа для 10-11 

классов. Базовый уровень., п/р Воителевой Т.М. - Образовательно-издательский центр 

"Академия", 2010. 

 

Рабочую программу реализует следующий учебник: Воителева Т.М. Русский язык 

и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса. – М.: Издательский 

центр "Академия", 5 изд., 2014. Пособия, используемые в ходе изучения предмета 

учащимися -Воителева Т.М., А.О. Орг, М.А. Мачулина. Русский язык. 10 класс, Сборник  

упражнений. Базовый уровень.- Образовательно-издательский центр "Академия", 2013, 

преподавателями -Воителева Т.М., А.О. Орг. Русский  язык  в  старших  классах. Книга 

для учителя. - Образовательно-издательский центр "Академия", 2013. 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 

В рабочей программе, которая составлена на основе программы Т.М. Воителевой 

на изучение курса русского языка в 10 классе отведено 68 часов в год. Предлагаемая 

рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю за счет использования 1 часа из 

регионального компонента. 

Содержание программы по русскому языку Т.М.Воителевой структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в учебниках представлен 

учебный материал, способствующий совершенствованию всех видов компетенций: 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой.  

Компетентностный подход противопоставляется знаниевому в понимании 

накопления учеником и трансляции преподавателем готового знания. Компетентностный 

подход ориентирует на усвоение умений, способов деятельности, в особенности 

обобщенных, в процессе обучения. Компетентностный подход предполагает четкую 

ориентацию на будущее, которая проявляется в возможности для каждого обучающегося 

построения своего образования с учетом успешности в личностной и профессиональной 

деятельности, в умении осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих 

возможностей в конкретной ситуации, и связана с мотивацией на непрерывное 

образование.  



Основные разделы учебного предмета: 

1. Наука о языке.  

2. Язык и речь. 

3. Фонемный̆ уровень языковой̆ системы. Фонетика, графика, орфография, орфоэпия.  

4. Лексико-фразеологический уровень языковой̆ системы. Лексика и фразеология.  

5. Морфемный и словообразовательный уровень языковой системы.  Морфемика и 

словообразование.  

6. Морфологический уровень языковой системы. Морфология и правила правописания 

частей речи. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» учащиеся должны: 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 



развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Виды и формы контроля: 

- промежуточный: тестирование, развернутый ответ на вопрос, текущий опрос, 

фронтальный опрос, сочинение, диктант (раз в неделю); 

- итоговый: диктант, сочинение, тестирование (не менее двух раз в четверть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

10А класс 

Рабочая программа по литературе для 10 -11 классов составлена на основе на 

основе ФГОС среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от17 апреля 2012 г. № 413) и Требований к результатам среднего  общего образования, 

представленных в ФГОС. 

Данная рабочая программа составлена в полном соответствии с программой и УМК 

под редакцией И.Н. Сухих, базовый уровень: «Программа литературного образования в 

10-11 классе для общеобразовательных учреждений». 

Учебник И.Н. Сухих. Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): 

учебник для 10 класса: в 2 ч.  Образовательно- издательский центр «Академия», 2014. 

Пособие для учащихся - С.П.Белокурова, И.Н. Сухих. Литература. 10 класс. Базовый 

уровень. Практикум. Образовательно- издательский центр «Академия», 2013. Пособие для 

учителя - С.П. Белокурова, И.Н. Сухих Русская литература в 10 классе. Книга для учителя. 

Образовательно- издательский центр «Академия», 2008. 

 

Цель программы: воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; освоение текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; овладение умениями чтения 

и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих  

понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Количество часов всего: 102, в неделю – 3 часа. 

 

Основные разделы учебного предмета: 

 Творчество А. С. Пушкина 

 Лирика М.Ю. Лермонтова 

 «Петербургские повести» Н.В. Гоголя 

 Художественный мир Тютчева 

 Художественный мир Фета 

 И.А. Гончаров «Обломов» 

 А.Н. Островский пьеса «Гроза» 

 И.С. Тургенев роман «Отцы и дети» 

 Ф.М. Достоевский роман «Преступление и наказание» 

 Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир». 

 Н.А. Некрасов поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

 А.П. Чехов рассказы, комедия «Вишневый сад»  

 

В результате изучения литературы на базовом (профильном) уровне ученик должен знать 

/понимать: 

-образную природу словесного искусства; - содержание изученных литературных 

произведений; - основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., 

этапы их творческой эволюции; - историко-культурный контекст и творческую историю 

изучаемых произведений; - основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; - основные теоретико - литературные понятия; 



уметь:  -  воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы;  - соотносить 

художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; - соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи;  - определять род и жанр произведения;  - выявлять 

авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 

характеризовать и определять; - выразительно читать и владеть различными видами 

пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на 

прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы, 

воспроизводить содержание литературного произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; - участия в диалоге или 

дискуссии; - самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; - определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений.  

 

Виды и формы контроля: 

- промежуточный: тестирование, развернутый ответ на вопрос, текущий опрос, 

фронтальный опрос, сочинение (раз в неделю); 

- итоговый: сочинение, тестирование (не менее двух раз в четверть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

10А класс 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе 

 ФГОС среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от17 

апреля 2012 г. № 413) по  английскому языку и авторской программы Афанасьева О.В., 

Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight) 10. – 

М.:ExpressPublishing. Просвещение, 2013 

 

Предмет Английский язык нацелен на развитие коммуникативной компетенции 

на английском языке в совокупности ее составляющих:  речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, что 

составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

В структуру курса английского языка в 10 классе включены следующие разделы: 

1) Крепкие связи 2) Жизнь и траты 3) В школе и на работе 4) Земля в опасности 5) Отдых 

и путешествия 

6) Еда и здоровье 7) Досуг и развлечения 8) Технологии 

 

Планируемые результаты изучения курса английского языка в 10 классе: 

Ученики должны знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета страны изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнёра; 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своём 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов: прагматических, публицистических, соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 



 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста 

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме тестов, проверочных работ, 

срезов. Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого раздела, 

программой предусмотрено проведение 8 контрольных работ, по завершении курса 

проводится итоговая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа 

10А класс 

Рабочая программа по Алгебре и началам анализа для учащихся 10А класса 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего общего образования на основе Примерной программы для общеобразовательных 

учреждений: Алгебра и начала математического анализа для 10-11 классов, составитель 

Т.А. Бурмистрова (М., Просвещение, 2011 г.)  и соответствует линии базового УМК Ш.А. 

Алимова, Ю.М.Колягина, М.В.Ткачёвой и др. (10-11кл.), в состав которого входят: 

1. Алгебра и начала анализа: 10-11 кл.: базовый уровень. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Ш.А. Алимов, Ю. М. Колягин, М.В. Ткачева и 

др.– М.: Просвещение, 2018 

2. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Методические рекомендации. 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Н. Е. Федорова, М. В. 

Ткачева. – 3 изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы  к учебнику 

Ш.А. Алимова и др. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровни/М. И. Шабунин М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова. – 8-

е изд. – М. : Просвещение, 2018. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. ЕГЭ. 10 класс. 

Базовый уровень.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций./ М. В. Ткачева. – 

М. : Просвещение, 2018. 

 

Предмет Алгебра и начала анализа нацелен на систематическое изучение 

функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций. Основными задачами курса 

Алгебры и начал анализа является изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков; расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе; расширение и 

систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изученных функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развитие логического мышления. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации  рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 

что составляет 102 часа на изучение алгебры (3 часа в неделю). 

 

Структура курса алгебры и начал анализа 10 класса включает следующие разделы: 

1. Действительные числа 

2. Степенная функция 

3. Показательная функция  

4. Логарифмическая функция 

5. Тригонометрические формулы 

6. Тригонометрические уравнения 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры 10-го класса: учащиеся должны 

уметь: 

 находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений, с помощью калькулятора или таблиц; 

 выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений (разрешается 

пользоваться справочными материалами). 

 решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения; 



 решать системы уравнений с двумя неизвестными; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства; иметь 

представление о графическом способе решения уравнений и неравенств. 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции, в том числе с помощью калькулятора; 

 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на 

график, описывать свойства этих функций; уметь использовать свойства 

функции для сравнения и оценки ее значений; 

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме математических диктантов, 

самостоятельных и проверочных работ, тестов, а также различных творческих заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждой темы в соответствии 

со  структурой курса алгебры и начал анализа 10 класса. Программа предусматривает 

проведение 6 контрольных работ; по завершении курса проводится итоговая контрольная 

работа.   
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Аннотация к рабочей программе по геометрии 

10А класс 

Рабочая программа по Геометрии для учащихся 10А класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 

образования на основе Примерной программы среднего общего образования и авторской 

программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. (Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровень. ФГОС./[Т.А. 

Бурмистрова]. –М.: Просвещение, 2018) и соответствует линии УМК по геометрии  Л. С. 

Атанасяна (7 -11кл.), в состав которого входят: 

1. Геометрия. 10-11 кл. Базовый и профильный уровень. ФГОС. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / [Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.].– М.: Просвещение, 2018 

2. Геометрия. Методические рекомендации. 10 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А. и др.]. 

— М. : Просвещение, 2018.  

3. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. /[Зив Б. Г., Мейлер В. М.]. — М. : Просвещение, 

2018.  

4. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 10 класс. ФГОС. /[ Рурукин 

А.Н.].— М. : Просвещение, 2018. 

5. Геометрия. 10 класс.  Рабочая тетрадь. / [Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И.]. 

—М. : Просвещение, 2018. 

 

Предмет Геометрия нацелен на систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и математического аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. Одной из основных задач 

изучения геометрии является интеллектуальное развитие, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации  рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 

что составляет 68 часов на изучение геометрии (2 часа в неделю). 

 

Структура курса геометрии 10 класса включает следующие разделы: 

1. Введение. Аксиомы стереометрии  

2. Параллельность прямых и плоскостей 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

4. Многогранники 

5. Векторы в пространстве 

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии 10-го класса: учащиеся должны  

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 



 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме математических диктантов, 

самостоятельных и проверочных работ, тестов, а также различных творческих заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждой темы в соответствии 

со  структурой курса геометрии 10 класса. Программа предусматривает проведение 4 

контрольных работ и 4 зачетов; по завершении курса проводится итоговый зачет и 

итоговая контрольная работа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 

10А класс 

 

Данная рабочая программа базового уровня по «Информатике и ИКТ» предназначена для 

учащихся 10-х классов средней общеобразовательной школы и составлена на основе 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017№15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Учебный план АНО общеобразовательная «Международная школа Герценовского 

университета».  

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Программа составлена в соответствии со следующим учебно-методическим 

комплексом: 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10 класса. – М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень.10-

11 классы: методическое пособие. М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: ч.1,2\ под ред. И.Г.Семакина. М: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в 

Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/ 

 Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения 

по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через 

авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы 

издательства: http://www.metodist.lbz.ru/ 

 

Цели и задачи курса 

 

Основной целью изучения учебного курса является выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, который устанавливает требования к 

следующим результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

 личностным результатам;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/


деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

 метапредметным результатам;  

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

 предметным результатам. 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

Владение знанием основных конструкций программирования 

Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ 

Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 

 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса) 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации 

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете 

 

Задачи изучения курса 

 

Изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает 

общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. Опираясь на 

достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10 класса 

развивает их по всем разделам образовательной области. Повышению научного уровня 

содержания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности 

старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, 

рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире использовать 

математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к 

информационному моделированию. 



Задачи изучения курса направлены на развитие знаний и умений, на достижение 

результатов освоения программы. 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отводится 34 часа (1 час в 

неделю). 

Текущий контроль осуществляется на лабораторных работах, в форме проверочных работ, 

теоретических опросов и проверки выполнения проектных и лабораторных работ. В том 

числе теоретические опросы проводятся в форме теста. Также усвоение изученного 

материала проверяется на отведенных для этого этапах занятия по контролю за 

самостоятельной работой. В среднем самостоятельная работа проводится 1 раз в 2 недели. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

теория практика 

Контрольные 

(проверочные) 

работы 

1 
Введение. Структура 

информатики 
1 1 0 0 

2 

Информация. Представление 

информации. Измерение 

информации 

6 3 3 1 

3 
Информационные процессы в 

системах 
11 6 5 3 

4 Информационные модели 6 3 3 1 

5 

Программно-технические 

системы реализации 

информационных процессов 

10 5 5 2 

Всего: 35 18 16 7 

 

  



Аннотация к рабочей программе по истории 

10А класс 

Данная рабочая программа по истории на 2018-2019 учебный год предназначена 

для учащихся 10 классов, рассчитана на 102 годовых часов изучения курсов 

отечественной (70 часов) и всемирной (32 часа) истории (3 часа в неделю). 

 Составлена на основе нормативных правовых документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации", Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования; программы курса «История». (10-11 классы). ФГОС / Пашкина Л.А. – М.: 

Русское слово, 2014, Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018-19 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: Сахаров А.Н.,  Загладин Н.В.  История с древнейших времён до конца XIX  в.: 

учебник для  10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М., «Русское 

слово», 2016. 

Цель изучения курса истории состоит в овладении учащимися основами знаний и 

конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в 

целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для 

формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 

исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Содержание курса 

1 раздел -«Пути и методы познания истории». 

2 раздел - «Человечество в эпоху Древнего мира и  Средневековья»  

3 раздел -«Россия и мир от начала Нового времени до зарождения индустриальной 

цивилизации (конец XV-XVIII вв.)» 

4 раздел - «Россия и мир в конце XVIII-XIX вв.» 

 

Требования к результатам обучения и освоения учебного курса 

знать/понимать:факты, явления, процессы, понятия, характеризующие 

целостность исторического процесса;особенности исторического, социологического, 

политологического, культурологического анализа событий, явлений, процессов 

прошлого;взаимосвязь и особенности истории России и мира;периодизацию 

отечественной и всемирной истории;современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории;особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе;  

уметь:проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа;критически анализировать источник исторической 

информации;систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса;анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема);формировать собственный алгоритм решения 

историко-познавательных задач;участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

Технологии контроля за образовательными результатами: основной формой 

тематического контроля за образовательными результатами выступает тестирование. 

Поэтому после каждого модульного блока, учащиеся решают задания типа частей А, В, С 

в различном сочетании. На протяжении всего курса обучения учащиеся выполняют 

задания различных уровней сложности. 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию (включая экономику и право) 

10А класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего  общего образования (2004 г.), Примерной 

программы среднего  общего образования по обществознанию и авторской программы 

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. (Обществознание, 10-

11 классы, М:Просвещение, 2009, базовый уровень).  

 В ходе изучения учебного предмета используется учебник Боголюбова Л.Н., 

Аверьянова Ю.И., Белявского А.В. под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, 

М.В.Телюкиной. Обществознание (базовый уровень). 10 класс. - М: Просвещение, 2014.  

  

Целями изучения обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне являются: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания,толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; овладение умениями 

получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

  

Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 В 10 классе на уроках обществознания изучаются разделы "Человек в обществе", 

"Общество как мир культуры", "Правовое регулирование общественных отношений". 

  

В результате изучения обществознания ученик научится: раскрывать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; характеризовать тенденции 

развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; объяснять необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; понимать 

особенности социально-гуманитарного познания; характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; анализировать 

информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных яв-

лений и обществоведческими терминами и понятиями; объяснять причинно-следственные 



и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы 

и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике; применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; использовать умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни. 

  

Рабочая программа предусматривает разнообразные формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, эссе, деловые игры, учебные 

конференции. Учащиеся выполняют проектную деятельность. В конце каждой темы 

предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, 

выполнение учащимися проверочных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 

10А класс 

      Рабочая программа составлена на основе: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089;   

Авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая 

и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2018,  

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

среднего общего образования. 

 Учебник: Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ под ред. В.П. Максаковского. – М. : «Просвещение», 

2016г. 

Количество часов 34 часа (1 час в неделю). 

 

Цель учебного предмета освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

географии являются: понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; формирование представления о современной географической 

научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); овладение основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения; формирование картографической грамотности; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

 

Содержание учебного предмета: 

 

Общая характеристика мира. 

Тема 1: Современная политическая карта мира 4 

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Тема 3: География населения мира. 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство.  

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства.  

 

 

Текущий контроль осуществляется в формате   устных опросов, творческих 

работ, эссе, тестов и контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике 

10А класс 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Курс физики в программе основного общего 

образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения.  

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе федерального 

базисного учебного плана, учебного плана школы, примерной программы основного 

общего образования по физике и является логическим продолжением программы по 

физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / (авторы А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник), рекомендованная Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования РФ, опубликованная 

издательством Просвещение в 2011 году (Рабочие программы Физика. 7-9 классы: учебно-

методическое пособие / сост. Е.Н. Тихонова.- М.: Дрофа, 2013. - 400с.). 

Данная рабочая программа, тематического и поурочного планирования изучения физики 

в 10 общеобразовательных классах составлена на основе программы Г.Я. Мякишева для 

общеобразовательных учреждений. Изучение учебного материала предполагает 

использование учебника Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика-10», 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика  11».  

 

Учебник Мякишев Г.Я. Физика: Учебник  для 10кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2012 

 

Цели и задачи 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний иуменийдля решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 10 классе (2 учебных 

часа в неделю).  

Основные разделы дисциплины: 

1. ВВЕДЕНИЕ. Основные  особенности физического метода исследования 

2. МЕХАНИКА (кинематика, динамика и силы в природе, законы сохранения в 

механике, статика) 

3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (основы МКТ, взаимные 

превращения жидкостей и газов, термодинамика) 



4. 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (электростатика, постоянный электрический ток, 

электрический ток в различных средах 

 

Требования к результатам 

Ученик должен знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

Ученик должен уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводына основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов;  

 приводить примеры практического использования физических знаний:законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

10А класс 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  общества,  в  

решении  глобальных проблем  человечества,  в формировании  научной  картины  мира,  

а  также  в  воспитании экологической культуры людей. Химия  как  учебный  предмет  

вносит  существенный  вклад  в  научное  миропонимание,  в воспитание  и  развитие  

обучащихся;  призвана  вооружить  их  основами  химических  знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний, как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также 

правильно сориентировать поведение личности в окружающей среде.  

 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе федерального 

базисного учебного плана, учебного плана школы, Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по химии Н.Н. Гара (Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы (базовый 

уровень): пособие для учителей общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 

2013г.) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе DVD 

(базовый уровень).- М.: Просвещение, 2017г. 

2. Гара Н.Н. Химия. Задачник с «помощником». 10-11 классы: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений/ Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева – М.: Просвещение, 

2016г. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение  химии в 10 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год соответственно. 

 

Цели и задачи программы: 

– освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

– развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

– воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к 

окружающей среде; 

– применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

– овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций; 



– развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

– воспитание отношения к химии, как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

– применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; 

– развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, лаборатории, в повседневной жизни; 

– формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

– раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 

мира; 

– развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа обеспечивает сознательное усвоение обучающимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии 

разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. 

При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Реализация в обучении деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов направлена на освоение обучающимися познавательной и 

исследовательской деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире и значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Для текущего тематического контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля в системе уроков предусмотрены самостоятельные работы, практические 

работы, зачёты и контрольные работы. Курс завершает урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

1. Теоретические основы органической химии 

2. Предельные углеводороды 

3. Непредельные углеводороды 

4. Ароматические углеводороды 

5. Природные источники углеводородов 

6. Спирты и фенолы 

7. Альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты 

8. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы 

9. Амины и аминокислоты 

10. Белки 

11. Синтетические полимеры 

12. Обобщение  



Аннотация к рабочей программе по биологии 

10А класс 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в школе. 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе федерального 

базисного учебного плана, учебного плана школы, примерной программы среднего 

общего образования по биологии и является логическим продолжением программы по 

биологии основной школы ( В.В.Пасечника и др. Рабочие программы. Биология 5 – 9 

классы) 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения обучающихся.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса В.В.Пасечника: 

1. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 

класс» Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016; 

2. В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Рабочая тетрадь» к учебнику А.А. Каменского, 

Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника  «Биология. Общая биология. 10 – 11 класс» – 

М.: Дрофа, 2016. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение  биологии в 10 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год соответственно. 

 

Цели и задачи программы: 

 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость биологического образования для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся целостного представления об окружающем 

мире и роли биологии в создании современной естественно-научной картины 

мира;  

 развитие умения видеть, понимать и объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной 

технической сред, используя знания, полученные на уроках биологии; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

навыков измерений; 

 освоение знаний об основных понятиях и законов биологии; 

 овладение умениями наблюдать природные явления, проводить 

биологический эксперимент, исследование; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения биологического эксперимента, исследования, в процессе 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, понимания и профилактике факторов, наносящих вред 

физическому здоровью человека и окружающей среде; 

 понимание важности программы здоровьясбережения и участия в ней. 

 

 



Основные разделы дисциплины:  

Введение  

1. Биология как наука  

2. Клетка  

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

4. Основы генетики  

Заключение 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. 

 

Для текущего тематического контроля и промежуточной аттестации в системе уроков 

предусмотрены практические и лабораторные работы, тестовые задания, уроки-зачёты, 

самостоятельные и контрольные работы. Курс завершает урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Контроль за учебной деятельностью обучающегося осуществляется 

преподавателем, самим обучающимся (самоконтроль). 

Объективность заключается в точном, адекватном установленным критериям оценивании 

знаний, умений и навыков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по искусству (МХК) 

10А класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего  общего образования (2004 г.), Примерной программы среднего  

общего образования по мировой художественной культуре для образовательных 

учреждений и авторской программы Л.Г.Емохоновой «Мировая художественная 

культура» для 10-11 класса, М: «Академия», 2007. 

 В ходе изучения учебного предмета используется учебник Л.Г.Емохоновой 

Мировая художественная культура (базовый уровень): учебник для 10 класса/ 

Л.Г.Емохонова – М: Издательский центр «Академия», 2016. 

 Изучение МХК направлено на достижение  следующих целей: формирование у 

учащихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

художественной культуры народов мира. изучение шедевров мирового искусства, 

созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; формирование и 

развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание 

важнейших закономерностей их смены и развития в исторической цивилизации; 

осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; воспитание художественного вкуса; развитие чувств, 

эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей. 

 Программа рассчитана на два года обучения (10 — 11 классы) и предполагает 

изучение курса в течение 68 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. В 10 классе (34 

часа) предлагается изучение культуры Древнего мира, раннехристианского искусства, 

искусства Средних веков с акцентом на культуру Византии, Древней Руси и Западной 

Европы, искусства Арс нова как переходного от Средних веков к Ренессансу, культуры 

Дальнего и Ближнего Востока.  

В результате изучения МХК ученик будет знать и понимать основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и стили мировой художественной культуры; шедевры 

мировой художественной культуры; особенности языка различных видов искусства; уметь 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; выполнять учебные и творческие задания (доклады, сооб-

щения); 

Программа предусматривает разнообразные формы промежуточной и итоговой 

аттестации: тесты, контрольные работы с развернутыми ответами,  а так же устные 

ответы  (фронтальные опрос или индивидуальные собеседования). 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 

10А класс 

Настоящая  программа  раскрывает  содержание  обучения  технологии   учащихся  в  

10-х  классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на  34 часа в год (1 час в 

неделю). 

 Рабочая программа составлена на основе программы Технология. 10-11 классы. 

Рабочие программы, элективные курсы. Методическое пособие/ Сост.: Л.Н. Бобровская, 

Т.В. Озерова, Е.А. Сапрыкина. – М.: Планета, 2014, по учебнику Технология: 10-11 

классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. – М.: Вентана-Граф, 2014 

     

 Цели курса: освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественнозначимых объектов труда; развитие 

технического мышления, способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности; формирование готовности и способности к 

самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг. 

 

Задачи учебного курса:  формировать трудовые и технологические знания и умения; 

формировать культуру труда, экологическую культуру и безопасные приемы труда у 

учащихся; способствовать формированию представления о влиянии технологий на 

общественное развитие; развивать самостоятельность и способность учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи; развивать творческие, коммуникативные и 

организационные способности, необходимые для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности; способствовать обеспечению учащимися 

возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных 

проб с целью профессионального самоопределения; развивать умение ориентироваться в 

мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы. 

        

В ходе курса изучаются разделы:  

1. Технологии и труд как  часть общечеловеческой культуры. 

2.  Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.  

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: основные этапы проектной деятельности;  

уметь  

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; составлять 

планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать методы 

решения творческих задач в технологической деятельности; проектировать материальный 

объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать 

средства и методы реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; 



планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг. 

         

Текущий контроль осуществляется по ходу обучения (устный опрос, упражнения), в 

конце каждого полугодия проводится контрольная работа или тест. В рамках курса 

проводятся практические работы по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

10А класс 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. Рабочая программа по ОБЖ для 

10 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, федерального базисного учебного плана, рабочей 

программы среднего общего образования по ОБЖ с учетом авторской программы по ОБЖ 

А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. 

А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общей реакцией. А. Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2014 г.).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса А.Т. Смирнов, Б.О. Хренникова: – Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. 

Мишин, В. А. Васнев. – М: Просвещение, 2014; – Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: тетрадь на печатной основе для учащихся 10кл./ Иванюков 

М.И..- Саратов: Лицей.2014.  

В соответствии с учебным планом на изучение ОБЖ в 10 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год соответственно.  

 

Цели и задачи программы:   

 формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих; 

   развитие навыков сохранения жизни и здоровья в повседневной жизни и в 

неблагоприятных и опасных условиях;   

 выработка умений оказывать само- и взаимопомощь; 

  принятие обучающимися ценностей гражданского общества; 

 готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию;  

 воспитание личности, способной адаптироваться в условиях наиболее опасных 

видов деятельности, при выполнении конституционного долга по защите 

Отечества, интересов общества и государства.  

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения.  

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  

Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

1. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

2. Основы здорового образа жизни  

Раздел 3 Основы военной службы  

1. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества  

2. Боевые традиции Вооруженных Сил России  

3. Символы воинской чести  

4. Основы военной службы  

 



Содержание курса ОБЖ в 10 классе строится на основе системно-деятельностного 

подхода с применением развивающих, личностно-ориентированных, проектных и 

групповых педагогических технологий.  

Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни, защиты 

человека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику 

оказания первой медицинской помощи. На уроках рассматриваются правила поведения в 

условиях вынужденного автономного существования, рассказывается о задачах 

гражданской обороны, даётся характеристика современных средств поражения, 

рассматриваются правила личной гигиены. Раздел «Основы военной службы» знакомит 

учащихся со структурой и боевыми традициями ВС РФ, понятиями о воинской 

обязанности, правами и ответственностью военнослужащих и требованиями, 

предъявляемыми к защитникам Отечества.  

 

Для организации тематического и итогового контроля предметных и 

метапредметных результатов обучения ОБЖ в 10 классе в системе уроков предусмотрены 

диагностические работы. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе элективного курса по русскому языку 

10А класс 

Рабочая программа разработана на основе Программы элективного предметного 

курса по русскому языку и литературе для учащихся 10-11 классов «Теория и практика 

анализа художественного текста. Путь к созданию текста», составленная учителем 

русского языка и литературы Новиковой Т.Б. и допущенная к использованию предметной 

секцией ЭНМС АППО (протокол № 3 от 20.06.2014).  

 

Программа ориентирована  на использование следующих методических пособий:  

1. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. Сборник задач и 

упражнений. 10-11 класс. М, Дрофа, 2014. 

2. Русская литературная критика. Хрестоматия 10 класс. Сост М.Ю. Стояновский, Дрофа 

 Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Занятия включают в себя теоретические сведения о сочинении как жанре 

творческой работы и особенностях развернутого сочинения-рассуждения. В качестве 

вспомогательного материала, необходимого для подготовки к сочинению, учащиеся 

собирают рабочий материал, оформленный в виде схем, алгоритма работы над созданием 

развернутого сочинения, таблиц и презентаций.  

Актуальность программы определяется тем, что полученные знания формируют 

умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственные высказывания с учетом 

задач общения. 

           

 Целью программы элективного курса по русскому языку в основной школе 

является: 

 Повторение и углубление знаний, полученных ранее; 

 Формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций учащихся; 

 Систематизация знаний по русскому языку и культуре речи при подготовке 

к итоговой аттестации. 

 

Программа элективного курса включает различные виды организации учебного 

процесса: самостоятельный поиск информации в справочных и научных источниках, 

создание собственных текстов, их анализ и редактирование, устные подготовленные 

выступления, сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств.  

После каждого раздела курса предусматривается проверочная зачетная работа, 

позволяющая увидеть результаты усвоения изученного материала и умения его 

применения в речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе элективного курса по математике 

10А класс 

Рабочая программа разработана на основе Программы элективного предметного 

курса для учащихся 10-11 классов «Математика: избранные вопросы», составленная и 

преподавателем кафедры ФМО Лоншаковой Т.Е. и допущенная к использованию 

предметной секцией ЭНМС АППО (протокол № 2 от 23.06.2014).  

 

Программа ориентирована  на использование следующих методических пособий:  

1.Е.Ю.Лукичева и др. Элективные курсы по математике: подготовка к итоговой 

аттестации. Учебно-методическое пособие. – СПБ АППО, 2016 

2.Виленкин Н.Я. и др. За страницами учебника математики. Арифметика. Алгебра. 

Пособие для учащихся  10-11 кл. – М, Просвещение, 2014. 

3. Виленкин Н.Я. и др. За страницами учебника математики. Геометрия. Старинные и 

занимательные задачи. Пособие для учащихся  10-11 кл. – М, Просвещение, 2014 и 

послед.издания. 

 

 Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Главная идея курса – это реализация предпрофильной подготовки учащихся, 

организация систематического и системного повторения, углубления и расширения курса 

математики за период изучения в основной школе. Все это приведет к осмыслению 

изученного предмета и к правильному выбору дальнейшего профиля обучения в старшей 

школе.  

Данный курс позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, 

осваивающих как базовый уровень математики, так и профильный.  

           

 Целью программы элективного курса по математике в основной школе является: 

 Повторение и углубление знаний, полученных ранее; 

 Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по 

математике; 

 Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных; 

 Развитие интереса учащихся к изучению математики; 

 Расширение научного кругозора учащихся; 

 Обучение учащихся решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах; 

 Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач. 

 

Программа элективного курса включает различные виды организации учебного 

процесса: обсуждение, тестирование, конструирование тестов, заданий, исследовательская 

деятельность, диспут, обзорные лекции и др.  

После каждого модуля курса предусмотрено проведение промежуточных зачетов, 

выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы.   

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

10А класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учащихся и 

авторской программы "Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов" В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). Для прохождения 

программы в средней школе в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И., 

Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/под 

общ. ред. В.И. Ляха.  М.: Просвещение, 2013. 

 Целью программы по физической культуре в основной школе является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизация трудовой деятельности и организации активного 

отдыха.  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач:  

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее 

развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); формирование основ знаний о личной гигиене, о 

влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; выработку представлений о физической культуре 

личности и приёмах самоконтроля; углубление представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; воспитание привычки к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; содействие развитию психических 

процессов и обучение основам психической саморегуляции.     

    

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10 

классе по 3 часа в неделю, общий объем учебного времени составляет 102 часа.  

В программе программный материал делится на две части - базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка) заменяется 

кроссовой подготовкой. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету "Физическая культура". Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу.           

  

В результате освоения программного материала учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончанию 10 класса должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры.  

Знать: правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию; 

основные этапы развития физической культуры в России; упражнения и простейшие 

комплексы упражнений для самостоятельного развития физических качеств; правила 

регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях, способы самоконтроля; основы 

обучения самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти, 

мышления; понятия темп, скорость, объем легкоатлетических упражнений; содержание 

нового комплекса УГГ; значение гимнастических упражнений для развития 



координационных способностей и правильной осанки; приемы закаливания во все 

времена года.  

Уметь: проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; контролировать и 

регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; соблюдать правила безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую 

помощь при травмах и несчастных случаях; пользоваться современным спортивным 

инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 

Демонстрировать уровни физической подготовленности.       

        
На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация. Текущая и тематическая аттестация 

– баллы, %. Промежуточная и итоговая аттестация проводится по пятибалльной системе. 

 

 

 

 


