
Аннотация к предмету «Алгебра и начала анализа» 10 класс 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия»,  

«Элементы комбинаторики, теории вероятности, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах, изучение новых вдов числовых выражений и формул, 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

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 мышления. 

  



Аннотация к предмету «Английский язык» 10 класс 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических 

условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

включает: 

• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

  



Аннотация к предмету «Биология» 10 класс 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен 

на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культурообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации. 

 

  



Аннотация к предмету «География» 10 класс 

Главной целью курса«Экономическая и социальная география мира» является 

формирование целостного представления о закономерностях размещения хозяйства и общества, о 

пространственном функционировании экономических законов в крайне неоднородных в 

природном и хозяйственно - культурном отношении территориях регионов и стран современного 

мира, о роли географии в их познании.  

Экономическая и социальная география мира - единственна учебная 

дисциплина, которая знакомит учащихся с природой, населением и хозяйством стран и регионов 

мира, изучает природные и социально-экономические явления, и процессы в их целостности и 

единстве. Отсюда вытекает формулировка главных задач курса: 

 дать систематические сведения о природе, населении и. хозяйстве стран и  регионов 

мира, о глобальных проблемах человечества, особенностях стран разного типа и разного уровня 

экономического развития; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы на современном этапе 

развития общества с учетом исторических и других факторов; 

 рассмотреть суть и. значение межотраслевых и межрегиональных 

территориальных связей; 

 познакомить учащихся с причинами зарождения и возможными путями решения 

межнациональных проблем; 

 научить учащихся разбираться в материалах периодической печати 

(текстовых, картографических, статистических, иллюстративных), видеть взаимосвязь 

политических и экономических событий; 

 способствовать формированию картографической грамотности. 

 

 

  



Аннотация к предмету «Геометрия» 10 класс 

Геометрия - один  из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 

доказательства. 

 Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношение к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

  



Аннотация к предмету «Информационные технологии» 10 класс 

Главной целью курса является формирование целостного представления об основах 

информации, методах работы с ней, а так же важности таких ее аспектов, как актуальность, 

достоверность и полнота в современном мире.  

Главные задачи курса: 

Научить использовать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

Научить: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

  



Аннотация к предмету «Информатика и ИКТ» 10 класс 

Главной целью курса является формирование целостного представления об основах 

информации, методах работы с ней, а так же важности таких ее аспектов, как актуальность, 

достоверность и полнота в современном мире.  

Главные задачи курса: 

Научить использовать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

Научить: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

  



Аннотация к предмету «История» 10 класс 

В старших классах общеобразовательной школы предполагается изучение истории на более 

высоком уровне, чем в основной школе. При этом приоритетное значение имеют следующие 

задачи: 

- формирование у старшеклассников целостных представлений о мировой истории, роли в 

ней России и населяющих ее народов;  

- знакомство с элементами философско-исторических и методологических знаний; 

- осознание учащимися своей социальной идентичности, принадлежности к определенной 

государственной, культурной, этнонациональной общности;  

- воспитание гражданственности; активное восприятие молодыми людьми демократических 

и гуманистических ценностей современного общества; 

- развитие способностей анализировать и оценивать события прошлого и настоящего с 

позиций историзма, определять и аргументировать свое отношение к ним; 

- овладение навыками работы с разнообразными источниками исторической информации, 

поиска и обобщения информации для решения познавательных, исследовательских задач; 

- социализация учащихся в современном мире на основе понимания его исторически 

сложившегося многообразия и необходимости конструктивного диалога между представителями 

различных социальных групп и культур; 

- подготовка старшеклассников к дальнейшему продолжению образования в высших 

учебных заведениях гуманитарного профиля и привитие им навыков самообразования. Объектом 

изучения на старшей ступени, так же как и в основной школе, являются основные вехи 

исторического развития России и других стран мира. Однако характер работы с материалом 

меняется. Предполагается более систематизированное и углубленное, чем на предшествующей 

ступени, рассмотрение исторических эпох, их ключевых процессов и явлений. 

Предусматривается широкое привлечение исторической литературы и источников. 

Школьники знакомятся с существующими в исторической науке версиями и оценками, 

анализируют документы, учатся определять и аргументировать свое отношение к событиям 

прошлого и современности и их участникам. Так они осваивают методы исторического познания. 

Более высокий по сравнению с основной школой уровень анализа истории в 10 - 11-м классах 

предполагает сопоставительное рассмотрение процессов и явлений всеобщей и отечественной 

истории. В их числе социально-экономические и политические отношения в странах Европы и на 

Руси в раннем Средневековье, политическая раздробленность и формирование централизованных 

государств, отношения светской и церковной власти, история сословно- представительных 

органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. 

 



  



Аннотация к предмету «Литература» 10 класс 

Литературное   произведение   изучается   как   результат   творческой   деятельности,   как 

культурно-знаковое явление, как эстетическое преобразование реальности. 

Цели. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко- литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Главной задачей курса литературы 10-го класса является изучение творческого пути 

писателя как развитие его личности и реакции на историческое и эстетическое движение эпохи. 

Курс охватывает наиболее прославленный период русской литературы – 40-90-е гг. ХIХ века. В 

10-м классе исторический материал более локализован, что позволяет углубить анализ 

литературного произведения и сделать акцент на взаимодействии писателей в литературном 

процессе, на своеобразии мироощущения и художественного метода каждого из них. Курс 

литературы призван актуализировать в сознании школьников тот пласт русской культуры, 

который стал особо значимой страницей мирового искусства. 

 

  



Аннотация к предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», 

«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.Согласно Указа Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, термин «Концепция национальной 

безопасности» заменен на термин «Стратегия национальной безопасности» 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

–отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

  



Аннотация к предмету «Обществознание» 10 класс 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

      • 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; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

  



Аннотация к предмету «Основы военной подготовки» 10 класс 

Основной целью курса «Основы военной подготовки» является ранняя профессиональная 

ориентация и подготовка кадет к осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном 

поприще. Для достижения данной цели в программе предусмотрено проведение как 

теоретических, так и практических занятий, контрольных работ и зачетов по сдаче нормативов. 

В рабочую программу «Основы военной подготовки» включены следующие разделы: 

 Вооруженные силы и кадетское движение 

 Строевая подготовка 

 Обеспечение безопасности военной службы 

 Общевоинские Уставы 

 Тактическая подготовка 

 Основы стрелковой (огневой) подготовки 

 Основы медицинской подготовки 

 Основы военной топографии 

 Основы защиты от оружия массового поражения 

 Военно-прикладная физическая подготовка 

 

  



Аннотация к предмету «ОППС» 10 класс 

Настоящая программа предназначена для обучения кадетских классов МЧС. Программа 

составлена с учетом требований, предъявляемых к квалификации спасателей, согласованных с 

Министерством труда и занятости населения РФ, положения о системе подготовки кадров, а также 

Федеральных законов «О защите населения, территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» и  «Об аварийно – спасательных службах и статусе спасателей». 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», 

«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В ходе обучения учащиеся должны изучить основные правовые документы в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ведения аварийно – спасательных работ (АСР). 

Приобрести опыт прохождения туристических и альпинистских маршрутов и навыки основ 

выживания в экстремальных условиях, изучить инструменты и приборы для ведения спасательных 

работ, средства защиты от поражающих факторов, способы оказания первой медицинской 

помощи, меры безопасности при ведении аварийно – спасательных работ, получить 

психологическую закалку. Подготовка предполагает три основных направления: теоретическое, 

практическое и физическое. 

 

  



Аннотация к предмету «Подготовка к итоговому сочинению» 10 класс 

Рабочая программа составлена на основе программы по русскому языку в 10 классе согласно 

Федерального государственного стандарта среднего(полного) общего образования. 

Основание для разработки рабочей программы  

      Данный предмет введен для совместного изучения с такими дисциплинами как русский 

язык и литература. Все выпускники сталкиваются с проблемой написания итогового сочинения, 

необходимого для допуска к итоговому экзамену по русскому языку в конце 11 класса.  

Современным школьникам важно понять цели, основные требования к сочинению. Трудности 

возникают в процессе привлечения литературного материала в качестве аргументов-доказательств. 

Для более точного формулирования проблемы, понимания  и восприятия слова, письменного и 

устного призвана данная программа.  

Как средство познания действительности данная дисциплина обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Ведущие идеи курса. 

      Одна из основных идей - направленность курса на интенсивное интеллектуальное и 

лингвистическое развитие ученика.  

      Изучая данный, предмет ученик должен совершенствовать свои коммуникативные 

навыки, развивать письменную и устную речь.  В этом курсе создаются условия для реализации 

надпредметной функции. 

 

  



Аннотация к предмету «Решение нестандартных задач» 10 класс 

Анализ проведения ЕГЭ с момента его существования говорит о том, что решаемость 

заданий невысокая. Такая ситуация позволяет сделать вывод, что большинство учащихся не в 

полной мере владеют техникой решения заданий и не умеют за их часто нетрадиционной 

формулировкой увидеть типовые задания, которые были достаточно хорошо отработаны на 

уроках в рамках школьной программы. По этой причине возникла необходимость более глубокого 

изучения некоторых традиционных разделов математики.  

Данный курс поможет школьникам систематизировать полученные на уроках знания, 

открыть для себя новые методы их решения, которые не рассматриваются в рамках школьной 

программы, более качественно подготовится к ЕГЭ. 

 Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует  развитию 

логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к выпускным 

экзаменам. Результатом  предложенного курса должна быть успешная сдача ЕГЭ. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 На основе коррекции базовых знаний учащихся за курс 5-9 классов совершенствовать 

математическую культуру и творческие способности учащихся. Расширение и углубление знаний, 

полученных при изучении курса математики. 

 Закрепление теоретических знаний, развитие практических навыков и умений. Умение 

применять полученные  навыки при решении нестандартных задач в других  дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний при подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

  



Аннотация к предмету «Русский язык» 10 класс 

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе составлена на основе Федерального 

государственного стандарта среднего(полного) общего образования. 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. Важнейшим направлением в обучении становится систематизация и 

обобщение знаний в области правописания и формирование умения ориентироваться в 

орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику. Чтобы добиться хороших 

результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность обучения орфографии, пунктуации 

во многом зависит от уровня речевого развития, от владения видами речевой деятельности: 

осмысленным и точным пониманием чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и 

правильным выражением собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) с 

учётом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами литературного языка. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

• дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования. 

• способствовать развитию речи и мышления учащихся 

• способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами языка, тем 

самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом культуры речи. 

  



Аннотация к предмету «Русская словесность» 10 класс 

Словесность необходима каждому ученику. Тот, кто хочет быть личностью, должен 

научиться воспринимать слово, письменное и устное. Больше всего учит этому художественная 

словесность, потому что именно в ней слово предстаёт во всём его богатстве.  

В системе школьного образования учебный предмет  «Русская словесность»   занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русская словесность обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русская словесность 

неразрывно связана с учебными  предметами  русский язык и литература. 

      Одна из основных идей - направленность курса на интенсивное интеллектуальное и 

лингвистическое развитие ученика.  

      Изучая такой предмет, как «русская словесность», ученик должен совершенствовать свои 

коммуникативные навыки, развивать письменную и устную речь.  В этом курсе создаются условия 

для реализации надпредметной функции, которую русская словесность и выполняет.  

  



Аннотация к предмету «Технология» (юноши) 10 класс 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе.  

Рабочая программа по технологии для базового уровня обучения может реализовываться  в 

учебных заведениях с базовым уровнем подготовки или с не технологическими профилями 

подготовки. На не технологических профилях подготовки изучение технологии дает учащимся 

возможность приобретать и совершенствовать умения применять знания основ наук в 

практической деятельности по выбранному направлению профильной подготовки.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

  



Аннотация к предмету «Физика» 10 класс 

Обучение физике в старшей школе строится на базе курса физики основной школы при 

условии дифференциации. Содержание образования должно способствовать осуществлению 

разноуровневого подхода, обеспечивающего: 

     -общекультурный уровень развития тех учащихся, чьи интересы лежат в области 

гуманитарных наук или не связаны с необходимостью продолжения образования в таких учебных 

заведениях, где проводится приёмный экзамен по физике; 

     -необходимую общеобразовательную подготовку учащихся, интересующихся предметами 

естественнонаучного цикла, позволяющую им поступить в учебные заведения 

естественнонаучного и технического профилей; 

     -оптимальное развитие творческих способностей учащихся, проявляющих особый интерес 

в области физики; 

   Ядро содержания школьного образования в современном, быстро меняющемся мире 

должно включать не только необходимый комплекс знаний и идей, но и универсальные способы 

познания и практической деятельности. Школа должна учить детей критически мыслить, 

оценивать накопленные человечеством культурные ценности. Физика, как наиболее развитая 

естественная наука, занимает особое место в общечеловеческой культуре, являясь основой 

современного научного миропонимания. Это определяет и значение физики  как учебного 

предмета в системе школьного образования. 

   Раскрытие общекультурной значимости  физики – науки и формирование на этой основе 

научного мировоззрения и мышления. В числе приоритетных задач обучения остаётся также 

необходимость ознакомления учащихся с фундаментальными понятиями и законами физики как 

важнейшей компоненты общечеловеческой культуры, задача подготовки учащихся к успешному 

изучению физики в вузах.  

   Программа предназначена для классов общеобразовательного профиля, для изучения 

физики в которых выделяется 2 часа в неделю . Перед обучением физике в таких классах ставятся 

следующие цели: 

     -подготовка школьников к выполнению ориентировочной, конструктивной деятельности 

в естественнонаучной и технической областях; 

     -формирование системы физических знаний и умений в соответствии с обязательным 

минимумом содержания среднего (полного) образования;  

     -развитие научного мировоззрения учащихся на основе метода физической науки и 

понимания роли физики в современном естествознании; 

     -развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании профессиональных 

намерений. 



Аннотация к предмету «Физическая культура» 10 класс 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.  

-Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью.  

-Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта.  

-Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.  

-Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями.  

На  основании требований  Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов:  

-Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам.  

-Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности.  

-Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений  применять их в различных по сложности условиях.  

-Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.  

-Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии.  

-Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта. 

-Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания.  



-Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.  

  



Аннотация к предмету «ГТО» 10 класс 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных 

групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням 

трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). Программа курса внеурочной деятельности «ГТО» предусматривает подготовку 

к  выполнению обучающихся 10 – 11 классов установленных нормативных требований по трем 

уровням трудности. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. 

Цель курса внеурочной деятельности «ГТО» — формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. А также устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Основные задачи курса: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 подготовка к  выполнению обучающихся нормативных требований по трем уровням 

трудности; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

  



Аннотация к предмету «Химия» 10 класс 

Рабочая учебная программа по химии для 10 класса разработана на основе примерной 

программы, утвержденной Министерством образования и науки РФ, под редакцией  автор О. С. 

Габриелян – М: Дрофа, 2014. Программа соответствует учебнику «Химия» 10  класс, авторы О.С. 

Габриелян – М: Дрофа, 2010, который соответствует обязательному минимуму содержания 

среднего образования по химии, Федеральному компоненту государственного стандарта и 

учебному плану школы. 

Цель и задачи изучения предмета 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

Большой вклад в достижении главных целей вносит изучение химии, которое призвано 

обеспечить: 

 Формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

 Выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 Формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

  



Аннотация к предмету «Черчение» 10 класс 

Программа открывает реальные   возможности для  развития творческой деятельности 

учащихся в процессе их графической  подготовки: предусматривает знакомство учащихся с 

понятиями   производственно-технического характера и требований  технической  эстетики.  

Ознакомление школьников с требованиями  технической  этики  и привитие  им  культуры 

графического труда создают основу для эстетического   воспитания  учащихся средствами  

черчения. 

 Учебно-воспитательные  задачи  курса  способствуют трудовой   политехнической и 

профессиональной  подготовки школьников, формированию основ графической грамоты, умений  

составлять  чертежно-графическую  документацию  и  сознательно  ею пользоваться. Программа 

открывает реальные  возможности  для  развития творческой деятельности  учащихся  в процессе  

их  графической  подготовки:  предусматривает знакомство  учащихся  с  понятиями  

производственно-технического  характера  и  требованиями  технической  эстетики. 

 Через  графическую деятельность реализуются одновременно  такие  познавательные  

процессы,  как  ощущение,  восприятие,  представление,  мышление,  и  др.,  благодаря  чему  у  

ученика  создается  общность  многих  психологических  функций.  При  построении  чертежа  эти  

процессы  к  тому  же  сочетаются  и  координируются  с  кинестезическими   и  моторными  

функциями  рук,  что  является,  согласно  данным  психологии,  важнейшим  условием  

дифференцировки  пространственных  отношений  объектов. 

  



Аннотация к предмету «Человек и общество» 10 класс 

Современное гуманитарное образование в школе находится в процессе реформирования и 

смены педагогических парадигм. В содержательном плане оно существенно обогащается курсами 

по экономике, праву, политике, социологии, философии, культурологии и другим дисциплинам. В 

методическом отношении — все чаще использует новые средства обучения: ролевые и деловые 

игры, семинарские занятия, дискуссии и т.п. Многообразие гуманитарных спецкурсов в школе 

является закономерным итогом отказа общества от господства одной идеологии и принятия в 

качестве важнейших принципов социального устройства политического и идеологического 

плюрализма. Поливариативность в преподавании обществознания в школе положительно влияет 

на всесторонность и глубину знаний учащихся об обществе. Многочисленные программы 

спецкурсов с углубленным изучением какой-либо гуманитарной дисциплины являются заметным 

шагом вперед по сравнению с ранее существовавшим курсом «Обществоведение». 

В то же время становится очевидным, что формирование целостной системы знаний о 

человеке и обществе на разных этапах развития цивилизации не может быть обеспечено в рамках 

одного или нескольких углубленных курсов. Следующей стадией развития гуманитарного 

образования в школе, обобщающей этап его плюрализации, является создание и практическая 

реализация целостных курсов по обществознанию.  Элективный курс «Человек в обществе. 

Гражданин в государстве»  способствует преодолению разрозненности, бессистемности гу-

манитарных знаний школьников, устанавливает межпредметные связи с другими дисциплинами. 

Целью предлагаемого курса является стимулирование активности учащихся в познании 

общества. В результате старшеклассники получают возможность узнать о себе, своем месте и роли 

в общественной жизни; выработать жизненные цели и ценностное мировосприятие; учить решать 

жизненные проблемы и принимать грамотные решения. Обучение обществознанию должно 

решать задачи духовно-нравственного и гражданского воспитания школьников, способствовать 

социализации личности, формированию идеалов демократии, прав человека, правового 

государства, привитию ценностей экологической культуры. 

В качестве одного из основных принципов в преподавании настоящего курса избирается 

диалог с учащимися, в ходе которого достигается глубокое понимание рассматриваемых тем и 

открываются перспективы для дальнейшего творческого исследования интересующих вопросов. 

Важным принципом при работе с учащимися является индивидуальный подход, который 

предполагает: 

• использование каждым учащимся личного опыта для получения знаний об обществе и 

социальных институтах; 

• индивидуальный путь самопознания каждого учащегося в процессе изучения курса; 



• использование методов обучения, опирающихся на общение учащихся с учителем и друг с 

другом. 

  



Аннотация к предмету «Экология» 10 класс 

Учебный предмет «Экология» изучается на завершающем этапе базового образования. 

Содержание и структура этого курса построены в соответствии с логикой экологической триады: 

общая экология — социальная экология — практическая экология, или охрана природы. В курсе 

рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих биологическое 

разнообразие на планете и определяющих устойчивое сосуществование и развитие биосферы и 

человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. Знание экологических 

закономерностей лежит в основе рационального природопользования и охраны природы. Знание 

экологических законов, их соблюдение и умелое использование необходимо для выживания 

человечества. Внимание учащихся концентрируется на современных проблемах во 

взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях их успешного разрешения и 

преодоления. В разделе «Общая экология» рассматриваются закономерности взаимоотношений 

живых организмов с окружающей природной средой, специфика механизмов, обеспечивающих 

устойчивость экономических систем, на популяционном и биоценотическом уровнях. В 

разделе «Экологические основы охраны природы»рассматриваются: фундаментальные 

экологические законы и социальные закономерности. Знание этих законов необходимо для 

рационального природопользования, сознательной реализации мер, предотвращающих 

саморазрушение системы «общество—природа», а также дает возможность восстановления уже 

нарушенных связей и процессов на местном, региональном и глобальном уровнях. Этот раздел 

ориентирует учащихся на разумную, экологически обоснованную деятельность, способствующую 

рациональному использованию и охране природных ресурсов и окружающей природной среды. 

Раздел «Социальная экология» из примерной программы считаю нецелесообразным включать в 

рабочую программу, так как вопросы этого раздела не входят в кодификатор ЕГЭ по биологии. 

Лабораторные работы являются частью комбинированных уроков или проводятся во внеурочное 

время. Они проводятся при наличии необходимого оборудования и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания 

по биологии, химии, географии, физике, обществоведению и осуществляется на основе развития и 

обобщения экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, 

теорий, обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и подготовку 

учеников кпрактической деятельности. 

 


