
Аннотации  рабочих программ учебных предметов 

 

Базовый уровень 

Алгебра и начала 

анализа 

Изучение алгебры в 10 классе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в 

высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами    математики культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе нормативных 

документов: 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  

примерная программа среднего общего образования и авторская 

программа линии И.И. Зубаревой, А. Г. Мордковича.  

федеральный базисный учебный план для среднего (полного) 

общего образования. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение 

алгебры и начала анализа отводится 102 часа, из расчета 3 ч в неделю.  

В том числе контрольных работ-6 часов.  

Литература: 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы ( в двух частях): Часть 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)- М.: 

Мнемозика, 2012г.- 400с.Часть 2.  

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)- М.: Мнемозика, 2012г.- 271с. 

Формой промежуточной аттестации  являются: 

контрольная работа;  

самостоятельная работа. 

 

Геометрия  В ходе освоения содержания геометрического образования 

учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания 

и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; 

выполнения расчетов практического характера;  

использования математических формул и самостоятельного 



составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения 

с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников.  

Рабочая программа по геометрии составлена на основании  

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования по математике; федерального 

базисного учебного плана для среднего (полного) общего 

образования.  

При реализации рабочей программы используется УМК 

Погорелова А. В., входящий в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ. 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической 

части курса: 

4 контрольные работы,  

самостоятельные и проверочные работы, в том числе тестовые. 

Предусматривается вводный контроль, итоговый контроль. 

 

Обществознание Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и 

авторской программы по обществознанию среднего (полного) общего 

образования (под редакцией академика РАО, доктора педагогических 

наук Л.Н. Боголюбова)- базовый уровень. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Используемый учебно–методический комплект:  

учебник «Обществознание. 10 класс» (базовый уровень). Под 

редакцией  Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.М. Смирновой. – 

М.: Просвещение, 2009. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, 

тестирование, обобщающие уроки. 

Реализация рабочей программы способствует: 

-  воспитанию гражданственности, национальной идентичности, 

развитию мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно - национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. Воспитанию гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 



демократическим ценностям, закрепленными в Конституции РФ;  

- развитию способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

- освоению  системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально – экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования;  

- овладению умениями и навыками получать и критически 

осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; 

-   формированию опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; в межличностных 

отношениях; в семейно – бытовой сфере. 

Данная программа может быть реализована при использовании 

разнообразных форм организации учебного процесса и позволяет 

внедрять современные педагогические технологии, в частности ИКТ. 

 

Естествознание Согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

учебного курса «Естествознание» (базовый уровень) предметные 

результаты освоения интегрированного учебного предмета 

"Естествознание" должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной 

естественно научной картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные 

знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения 

к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественно-научным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека, независимо от его 



профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Естествознание — новый учебный предмет. Его особенность в том, 

что это интегрированный курс, т. е. объединяющий знания из разных 

предметных областей (физика, химия, биология) 

На изучение Естествознания отводится 102 часа, из расчета 3 ч в 

неделю.  В том числе контрольных работ-6 часов.  

Литература:  

Титов С.А., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Естествознание. 10 

класс.-М.: Вертикаль Дрофа, 2013г. 

 

География Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по географии, базовый 

уровень, авторской программы по географии. 10 кл. ( под редакцией В. И. 

Сиротина. - М.: Дрофа, 2006). 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, 

базируется на федеральном варианте программы и соответствует 

учебнику для 10 класса (Максаковский В. П. Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл. М.: Дрофа, 2010.). 

Структура  программы по географии для среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне ориентируется, прежде всего, 

на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а 

также на решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. Он 

завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства 

и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. Содержание 

курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

На изучение предмета отводится 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 35 часов: 1 час в неделю 

Рабочая программа предусматривает следующие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, 

тестирование, обобщающие уроки. 

 

История Рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, программы Волобуева О.В. История. Россия и 

мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2009.; программы  Журавлевой О.Н  

История  России  с  древнейших  времен  до  середины  XIXв. 

Рабочая  программа ориентирована на учебник: 

1)  Волобуев О.В. Россия и мир с древнейших времен до 

конца XIXвека: Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учеб. заведений. 



М., Дрофа, 2012. 

2) Журавлева О.Н, Пашкова Т.И.  История  России  с  

древнейших  времен  до  середины  XIXв.Учебник  для  10  кл. 

общеобразоват. учеб. заведений  М, Вентана-Граф, 2012 

Рабочая  программа обеспечивает изучение курса истории 

учащимися 10 класса на базовом уровне. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она 

рассчитана на 70  учебных часов из расчета 2  учебных часа в неделю; 20  

часов – всеобщая история, 50 часов – история России. В связи с тем, что 

экзамен сдается по истории России, то темы по отечественной истории 

были объединены и материал подан после понимания старшеклассниками 

общих закономерностей развития мирового сообщества. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели: систематизация и закрепление имевшихся ранее и 

полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний 

учащихся. 

Задачи курса: 

1. Обобщить знания на теоретическом уровне; 

2. Сформировать представление о мировом историческом процессе в его 

единстве и многообразии; 

3. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание 

причинно-следственных связей, умения оперировать основными 

научными понятиями; 

4. Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в 

истории человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, 

вклад России в мировую культуру; 

5. Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех 

проявлений дискриминации, уважение к другим культурам; 

6. Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических 

чувств 

 

ОБЖ Целью изучения курса ОБЖ в 10 классе является: 

- воспитание у обучающихся ответственности за личную 

безопасность, безопасность общества и государства; ответственного 

отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства;  

- развитие духовных и физических качеств личности, 

обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите 



государства; 

-формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях.  

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования , комплексной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т.Смирнова 

(Просвещение ,2013г.). 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на один час в неделю. 

Основной формой организации образовательного процесса 

является урок. Предусмотрено проведение следующих типов уроков: 

комбинированный, урок контроля знаний, урок отработки изученного 

материала, урок – исследование, урок – практикум. 

Литература :  

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. 

 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре составлена на 

основании федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования , примернаой 

программы основного общего образования по физической культуре и 

авторской программы под редакцией В.И.Ляха, А.А. Зданевича 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов»: М., Просвещение, 2007. 

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. 

–о 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 занятие физической культурой отводится 102 часа, из расчета   

3 ч в неделю. 

 

 

 



Мировая 

художественная 

культура 

Рабочая программа по мировой художественной культуре 

составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне, программы  для общеобразовательных 

учреждений.  «Мировая художественная культура» 5-11 

кл.(составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009), концепции 

художественного образования ( приказ Министерства культуры РФ от 

28.12.2001г. №1403). 

Особенности художественно-эстетического образования 

определяются в следующих документах: 

1.«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства 

в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» (распоряжение 

Правительства РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

2.Концепция художественного образования (приказ Министерства 

культуры РФ от 28.12.2001. № 1403).  

 По учебному плану на изучение МХК в 10 классе выделено 34 

часа, 1 час в неделю.  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, 

реализующего программы начального и основного общего 

образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 

человека. Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру как единству многообразия, а 

восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 

культуры мировой позволяет более качественно оценить её 

потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 

опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания 

своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, 

на материале которого моделируются разные исторические и 

региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой 

деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы 

обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - 

исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения 

ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В 

содержательном плане программа следует логике исторической 

линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). 

В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах 

выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. 

На примере одного - двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная 



(русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой 

мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и 

общекультурную значимость.  

В курс 10 класса входят темы: «Художественная культура 

древнейших цивилизаций», «Художественная культура  античности», 

«Художественная культура средневековья», «Средневековая культура 

Востока», «Художественная культура возрождения». 

Литература: 

 Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 

XVII в. 10 класс. М.,Дрофа, 2012 г.; 

 

Профильный уровень 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку разработана применительно 

к  Программе среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (профильный уровень) для 10-11 классов  и ориентирована на 

использование учебника: Бабайцева В.В. «Русский язык.  10-11 

классы» М.: Дрофа, 2010. 

Профильное образование в современных условиях призвано 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта 

в сфере учения, познания, профессионального выбора, личностного 

развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Программа ориентирована на воспитание школьника — 

гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, и на этой основе - воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

Количество учебных часов на учебный год -  102 (3 часа в неделю) 

Литература  Профильный уровень изучения литературы предполагает 

овладение учащимися основами исследовательской деятельности в 

рамках предмета "Литература", обеспечивает преемственность 

ступеней образования (старшие классы - вуз гуманитарного профиля), 

т.е. способствует успешной подготовке к профессиональной 

деятельности в гуманитарной области. При этом акцент делается на 

формировании общей литературоведческой культуры, умении 

анализировать художественный текст с использованием знаний в 

области истории и теории литературы с привлечением литературной 

критики. Не менее важными являются умения делать обобщения на 

литературно-художественном материале, сопоставлять литературные 

произведения разных эпох. Обязательный минимум для классов с 

профильным уровнем изучения предмета допускает некоторое 

расширение списка изучаемых произведений Увеличивается на одно-

три произведения и число произведений малой формы 

(стихотворения, рассказы). Все эти произведения не включаются в 

материал для организации итогового контроля. В целом профильный 



уровень предполагает не столько расширение круга писательских 

имен и произведений, сколько освоение литературного материала на 

ином, углубленном, уровне (различие в степени глубины анализа 

произведения показано в примерных программах, которые 

детализируют стандарт). 

Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание средствами художественной литературы духовно-

развитой личности, готовой к самопознанию и 

самоусовершенствованию, способной к деятельности в современном 

мире по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма 

и гражданского долга; формирование гуманистического 

мировоззрения и национального самосознания; 

- развитие интереса к отечественной, зарубежной литературе и 

литературе народов России; умения рассматривать русскую 

литературу в широком историко-культурном контексте; углубление 

представлений о единстве этических и эстетических ценностей, 

составляющих духовную культуру нации; развитие способностей 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений; формирование умения выявлять социальные и 

эстетические корни литературных явлений; развитие литературно-

творческих способностей учащихся, потребности в самообразовании в 

области литературы и филологии, в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие образного мышления и 

воображения, эмоциональной сферы личности; художественного 

вкуса; углубление эстетического восприятия литературных 

произведений; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературных 

произведений в их историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; умений выявлять в 

них конкретно-исторической и общечеловеческое содержание, 

сопоставлять различные научные, критические и художественные 

интерпретации литературных произведений;  

- повышение общекультурного уровня учащихся, расширение их 

нравственного и эстетического кругозора, формирование 

читательской культуры, развитие умения правильно пользоваться 

русским литературным языком, писать сочинения на литературные 

темы, искать, обрабатывать и использовать информацию 

необходимую для постижения художественных произведений 

(справочная литература, масс-медиа, ресурсы Интернета); 

- подготовка к осознанному выбору будущей профессии в 

гуманитарной сфере. 

Количество учебных часов на учебный год – 170 (5 часов в неделю) 

Уроков развития речи – 17 

Уроков внеклассного чтения – 4  

 

Английский язык Рабочая программа по английскому языку составлена  на основе  

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базе УМК под редакцией О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык для школ с 

углубленным изучением английского языка», а также УМК 

«Английский в фокусе» под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. 



Михеевой, Дж. Дули, Б.Оби, В.Эванс.     

      В рабочей программе прослеживаются межпредметные связи с 

математикой, историей, МХК, русским языком, литературой, 

экономикой, теорией права, экологией. 

Предусматривается развитие учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу; ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Рабочая программа рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю). 

 

 


