
Аннотации к рабочим программам 

Среднее  общее образование 

 

10 класс 

Аннотация  к рабочей программе  

по химии в10 классе  

Учитель: Шегурова Вера Дмитриевна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Химия»  дляобучающихся10 

класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана; пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение 

,2020.-48с. 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится35 час.вгод, 1ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _СОО________________________ 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «АйскаяСОШ» на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 2 

- практических работ:4 

2.Изучениехимии в   среднейшколе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно- научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современной технологии 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 современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Химия.10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень /Г.Е. Рудзитис, Ф Г. Фельдман– 7-е изд., – М.: Просвещение, 2020 – 224с. 

Литература для обучающихся:Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. Задачник с 

"помощником".10-11 кл. – М:, «Просвещение», 2010.Казанцев Ю.Н. Химия.11класс. 

«Конструктор текущего контроля».  - М.: Просвещение, 2009. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей- 

3ч. 

- Углеводороды-9ч. 

- Кислородсодержащие органические соединения- 11ч. 

-Азотсодержащие органические соединения -5 ч. 



- Химия полимеров- 6ч. 

- Резервное время -1ч. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты (базовый уровень) 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность  

применять методы познания при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции 

по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разный источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разный источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой 

органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

практической деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения целей, 

умения вырабатывать эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 



6) сформированность умения анализировать, классифицировать , обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных 

связей; 

7) сформировать сформированность умения приобретать и применять новые 

знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач;  

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;  

10) сформированность умения эффективно организовывать научное сотрудничество 

и совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов;  

11) сформированность умения осознано использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12)  высокий уровень компетентности использовании в области ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практики знания, полученные при изучении предмета.  

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль 

и самооценку на основе критерий успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природно- и 

здоровьесберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 



 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 



6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

_________________________химии______________________________________________ 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По биологии в10 классе  

Учитель: Шегурова Вера Дмитриевна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Биология» дляобучающихся 10 

класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

Примерные рабочие программы«Биология. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 10-11 классы, авторы: В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов, Т.М. Ефимова. Издательство: 

«Просвещение», 2018. 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится35 час.вгод, 1ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _СОО________________________ 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «АйскаяСОШ» на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение 

- практических работ: 12 

2.Изучениебиологии в средней ш к о л е направлено на достижение следующих целей: 

— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность — носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов 

и достижений современной биологической науки; 

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Биология. 10-11кл.: учебник для общеобразовательных организаций/ Пасечник 

В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. В.. – М.: Просвещение, 

2020 – 224с. 

Литература для обучающихся:в разработке 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Введение (5ч.) 



- Молекулярный уровень (12ч.) 

- Клеточный уровень (18ч.) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней школе должна быть направлена на достижениеобучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшейшколы базового 

курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации:находить 

биологическую информацию в различных источниках (учебнике,научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках),анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информациюиз одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью издоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии иаргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школыкурса биологии 

базового уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической наукирастительных 

и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических;организмов: одноклеточных 

и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения;вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организмчеловека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживойприроды, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 



6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах(цепи питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемахна биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой инеживой природы, 

зародыш человека и других млекопитающих, природныеэкосистемы и 

агроэкосистемысвоей местности), процессов (естественныйи искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности вокружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разныхисточников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленноеизменение генома). 

В сфере трудовой деятельности:овладение умениями и навыкамипостановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности:обоснование и соблюдение мерпрофилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде. 

Контрольно-измерительные материалысодержатся в Рабочей тетради и методическом 

пособии для учителя. По разделам проводится разноуровневое тестирование. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

— понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

— понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

— использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

— формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

— сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

— обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

— приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

— распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

— распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

-объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

-  объяснять причины наследственных заболеваний; 

— выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную 



и ненаследственную изменчивость; 

— выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

— приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

— оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников; 

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека; 

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

— характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

— сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

— решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

— решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

________________________________биологии____________________________________ 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По русскому языку в10 классе  

Учитель: Ярохина Светлана Николаевна 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Русский язык» для  

обучающихся10класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

Рыбченкова Л.М. Русский язык. Примерная рабочая программа. Поурочные разработки. 

10-11 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций/ Л.М.Рыбченкова, 

И.Н.Добротина. – М.: Просвещение, 2020. – 170 с. 



Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

35час.вгод, 1ч. внеделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС СОО. 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 9 (кол-во) 

-сочинений:4 

- изложений:1 

- контрольная работа: 4 

УМК по предмету: 

Учебник: Русский язык.10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ [Л.М.Рыбченкова и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 272 с. 

Литература для обучающихся:Нарушевич А.Г., Голубева И.В. Русский язык. Тетрадь-

тренажер для 10 класса: учеб. пособие для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Язык как знаковая система и общественное явление (4 ч.) 

- Язык и общество (4 ч.) 

- Язык и речь. Культура речи (14 ч.) 

- Речь. Речевое общение (2 ч.) 

- Текст. Виды его преобразования (7 ч.) 

- Повторение (4 ч.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;  

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 -  анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  



- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

- соблюдать культуру публичной речи;  

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Система оценивания 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету «Русский 

язык» Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По литературе в 10 классе  

Учитель: Ярохина Светлана Николаевна 

 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Литература» для 

обучающихся10класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

Романова А.Н. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/А.Н.Романова, Н.В.Шуваева; [под ред.В.П.Журавлева, 

Ю.В.Лебедева]. – М.: Просвещение, 2019. – 112 с. 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится105часоввгод, 3ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС СОО. 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 15 

-сочинений:9 

- контрольных работ: 6 

Изучение литературы в с редней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- ориентирована не только на ознакомление школьников с литературным процессом 

второй половины XIX века, но и на постижение духовных истоков русской литературы и 

её национально-своеобразных качеств, воплощённых в произведениях художественной 

словесности; 

- традиционный для российской школы курс на историко-литературной основе в 

наибольшей степени способствует формированию научного мировоззрения современного 

школьника, обеспечивает системное и последовательное овладение наиболее сложными 

читательскими компетенциями, формирует способность воспринимать, анализировать и 

интерпретировать художественное произведение в широком историко-культурном 

контексте, определять смысл конкретных индивидуально-авторских решений, помогает 

ученику формировать оценку изученных литературных явлений с учётом не только 

собственного субъективного отношения, но и объективной реальности. 

УМК по предмету: 

Учебник: Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч./ Ю.В.Лебедев. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Введение (1 ч.) 

- Становление реализма как направления в европейской литературе (3 ч.) 

- И.С.Тургенев. Жизнь т творчество (10 ч.) 

- Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество (2 ч.) 

-  И.А.Гончаров. Жизнь и творчество (10 ч.) 

- А.Н.Островский. Жизнь и творчество (7 ч.) 

- Поэзия Ф.И.Тютчева (2 ч.) 

- Русская поэзия во второй половине XIX века (1 ч.) 

- Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (12 ч.) 

- Поэзия А.А.Фета (2 ч.) 



- Творчество А.К.Толстого (3 ч.) 

- М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (4 ч.) 

- Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество (8 ч.) 

- Русская литературная критика второй половины XIX века (2 ч.) 

- Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество (18 ч.) 

- Творчество Н.С.Лескова (3 ч.) 

- Зарубежная проза и драматургия конца XIX – начала XX века (2 ч.) 

- А.П.Чехов. Жизнь и творчество (8 ч.) 

- Заключение (1 ч.) 

- Итоговая работа (4 ч.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой 

литературы, носителя высоких духовных идеалов; 

— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе 

чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в 

которых воплощены данные ценности; 

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей 

и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением 

России; 

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных 

интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и 

русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном 

мире; 

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в 

процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности 

XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике 

литературных произведений; 

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности, развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе 

практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения 

литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих 

проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать 

высокие образцы искусства от произведений массовой культуры; 



— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в 

гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности 

учёного-филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 

— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности 

их взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

(базовый и углублённый уровни) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём 

смыслы и подтексты); 

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

· анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом); 

· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

· выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углублённое изучение предмета; 

— в устной и письменной форме анализировать: 

· конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

· конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

· несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

— ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

· понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и 

др.); 

· знание имён и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

· представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

· знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

— обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 



· давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

· давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

— использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI 

веков; 

— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают: 

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие 

русской классики XIX века; 

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как 

литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины 

XIX века, в творчестве которых проявились черты романтизма; 

— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их 

роль в развитии реализма как литературного направления и формировании жанров 

романа, новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и 

Мопассана, содержание одного из произведений каждого автора; 

— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и 

дети»; 

— важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трёх романов 

писателя с ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетнокомпозиционные решения, 

характерные для романов Гончарова, содержание романа «Обломов»; 

— проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, 

поднятые драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; 

содержание драмы «Гроза» и пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно; 

— основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, 

ведущие мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие 

мироощущение поэта или важные для него темы творчества; 

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова; 

— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; 

— содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в 

развитии авторской идеи; 



— признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо?»; 

— важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные 

идейные предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов 

сатиры «История одного города»; 

— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных 

произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение отдельных 

эпизодов романа, их место в повествовании; 

— основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его 

духовной эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в том 

числе автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные 

сюжетные линии произведения, историческую основу событий, изображённых Толстым; 

— основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, 

относящихся к разным периодам творчества, содержание комедии «Вишнёвый сад», 

систему образов пьесы, специфику жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности 

конфликта; 

— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу, 

реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; 

получат возможность узнать: 

— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», 

фабулу романа и имена главных героев; 

— основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и 

литературном движении второй половины XIX века; 

— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев 

пьес Г. Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»); 

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX века; 

— имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений 

русских писателей второй половины XIX века; 

— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации 

произведений русской литературной классики XIX века; 

научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века, 

аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных 

эпизодов, образов произведения; 

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя 

второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя 

материалы учебника и дополнительные источники; 

— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание 

отдельных ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, 

используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство—

различие и т. п.; раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических 

персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы создания образа 

персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с 

использованием цитат из произведения, объяснять значение образов персонажей для 

раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику героя, 

сравнительную характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к персонажу, 

опираясь на анализ текста; 

— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, 

которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их 

сюжетно-композиционное и характерологическое значение; 



— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, 

оценивать чувства героев, мотивы их поведения; 

— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный 

мир, деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

— определять конфликт в драматическом произведении; 

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки 

жанра в произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных 

сцен пьесы; 

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров 

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты прозаических 

произведений И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из 

пьес А. Н. Островского; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в 

лирическом произведении; 

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, 

близкие по теме; 

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя 

прочитанные произведения разных жанров; 

— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(сказках и фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие 

иронию, гротеск, сарказм; 

— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях Л. 

Н. Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского; 

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её 

воплощения в тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 

действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой 

нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с 

содержанием программы 10 класса); 

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 

— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту 

произведения для аргументирования и иллюстрирования собственной позиции;  

получат возможность научиться: 

— соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни Н. Г. Чернышевского 

и общественной ситуацией 50—60-х гг. XIX века, передавать содержание прочитанных 

фрагментов романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, использованных 

автором для выражения его социально-философских идей; 

— демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из 

прочитанных произведений; 

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 



— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской 

литературы второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя 

произведение и его интерпретации в других видах искусства; 

— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя 

пьесу и её сценические или кинематографические интерпретации; 

— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения; 

— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного 

законченного по смыслу фрагмента статьи; 

— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, 

авторской позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; 

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в 

собственных устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — 

начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в 

процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного 

явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, 

применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных 

и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI 

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского 

работника и т. п.; 



— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на 

опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в 

которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и 

письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

«Литература» 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

Аннотации к рабочей программе  

по экономике в 10-11 классах  

Учитель: Калачикова И.А. 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Экономика»   для   

обучающихся 10-11  классов  МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе примерной 

программы среднего общего образования по экономике. 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на  2020-2021 учебный год отводится  

35 час. в год, 1 ч. в неделю в 10 классе и 34 час. в год, 1 час. в неделю в 11 классе. 

        Рабочая  программа  реализует ФК ООО 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

2.Изучение экономики в  основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1.Освоение основ научных экономических знаний, представлений об экономической 

деятельности фирмы и государства, в том числе для подготовки к изучению социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в системе среднего профессионального и 

высшего образования или путем самообразования; 

2.Ознакомление со способами познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности в условиях рыночной экономики на уровне фирмы и взаимоотношений с 

государством, необходимыми для практического участия в экономической жизни, 

включая предпринимательство; 

3.Овладение умением применять полученные знания для решения познавательных и 

практических экономических задач, находить нужную информацию и выносить 



аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов 

научного анализа, адаптироваться к происходящим изменениям в российской экономике; 

4.Расширение социального кругозора личности в период ранней юности, развитие 

интереса к изучению экономической науки и других дисциплин социально-

экономического цикла; способности к самоопределению и самореализации, в том числе в 

области предпринимательства и экономического анализа; 

5.Воспитание приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

экономического образа мышления, уважения права собственности во всех его формах, 

социальной ответственности в экономической деятельности на уровне фирмы и 

государства; 

Приобретение компетентности: 

- в сфере гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений ( во 

взаимоотношениях людей в сфере бизнеса, в экономических взаимоотношениях 

гражданина и государства, обретения навыков самостоятельных экономических решений, 

связанных с выполнением роли потребителя, работника и предпринимателя; 

-в сфере познавательной деятельности (анализ на основе полученных знаний различных 

экономических явлений и их взаимосвязи, освоение основ исследовательского аппарата 

экономической науки); 

- в сфере трудовой деятельности (понимание закономерностей рынка труда, специфики 

предпринимательской деятельности, причин и форм безработицы); 

- В сфере массовой коммуникации (развитие у учащихся умения подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения, применять основы 

экономического анализа, находить и критически осмысливать информацию об экономике, 

государственной экономической политике, сфере бизнеса, международных 

экономических отношений, вырабатывать собственное аргументированное мнение)  

Ценностные ориентиры 

Экономический образ мышления. Рационального поведения гражданина. Эффективное 

экономическое поведение. Уважение к предпринимательству. Социально-

ориентированная политика государства. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник Липсиц, И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов 
общеобразоват. учрежд. /И.В.Липсиц. – 16-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. – 272 с.: ил. 
  
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

10 класс 

№ п/п Наименование тем Всего 

часов 

1  Главные вопросы экономики 4 

2  Типы экономических систем 2 

3  Спрос и предложение 2 

4  Как работает рынок 2 

5  Что такое деньги 2 



6  Законы денежного обращения 3 

7 Человек на рынке труда 4 

8 Социальные проблемы рынка труда 4  

9 Что такое фирма 2 

10 Экономические условия деятельности фирмы 2  

11 Как семьи получают и тратят деньги. 2 

12 Неравенство доходов и его последствия 2 

13 Экономические задачи государства 1 

14 Государственные финансы 2 

15 Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, 

фирм и государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования 

граждан 

1 

 

Итого:35 

часов 

 

 

 

 

 

 

11 класс  

№ п/п Наименование тем Всего 

часов 

1 Экономическое устройство России 3 

2 Хозяйство России на пороге 21 в. 1 

3 Закономерности спроса 4 

4 Закон предложения и поведения фирм 3 

5 Фирма на конкурентном рынке 2 

6 Монополия и защита конкуренции 2 

7 Рынок капитала 2 

8. Рынок земли и природных ресурсов 3 

9 Банковская система. Потребительское кредитование. Ипотечный 

кредит 

4 

10 

11 

Экономический рост 

Организация международной торговли 

3 

4 

12. .Экономика мирового хозяйства 2 

Итого:34 

часов 

 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 



направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего 

общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предполагаемых конкретных примерах;   

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение математических знаний в экономической сфере; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и излечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации. Передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;  

- адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза; 

- Пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентация 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- Владение основными видами публичных выступлений. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по экономике 

осуществляются согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская 

СОШ». 

Аннотация  к рабочей программе  

по математике: алгебра и начала анализа, геометрия  в10классе 

Учитель: Старыгина Вера Николаевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия»  для  обучающихся 10 класса МБОУ «Айская СОШ» 

разработана  на  основе примерной основной образовательной программы СОО от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются выходные данные авторской программы) 



Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

135  час.в год, планирование учебного материала по алгебре и началам математического 

анализа – 2,5 часа в неделю (базовый уровень). Планирование учебного материала по 

геометрии – 1,5 часа в неделю (базовый уровень).  

 

Рабочая программа реализует ФГОС _ составлена на основе ФГОС СОО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 в редакции от 31.12.2015 № 

1578)________________________ 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 9(кол-во) 

-зачёт: 2 

2.Изучение математики: алгебра и начала анализа, геометрия  в  (начальной, основной, 

средней) школе 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, необходимой для будущей 

профессиональной деятельности, а также обучение в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно – научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание личности средствами математической культуры, понимание значимости 

математики для научно – технического прогресса, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюции 

математических идей. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебники: Алгебра 10-11, под редакцией Алимов Ш.А.,  

Геометрия 10-11, под редакцией Атанасяна Л.С. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Алгебра 

- Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателем. (13 ч.) 

- Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. (12 

ч.) 

- Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Системы показательных уравнений и неравенств. (10 ч.) 

- Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. (15 ч.) 



- Радианная мера углов. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса, тангенса угла. Знаки синуса, косинуса, тангенса. Зависимость между  синусом, 

косинусом, тангенсом одного и того же угла.Тригонометрические тождества. Формулы 

сложения. Синус, косинус, тангенс двойного и половинного углов. Формулы приведения. 

Сумма и разность синусов (косинусов). (20 ч.) 

- Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств. (14 ч.) 

- Итоговое повторение (1 ч.) 

Геометрия 

- Прямые и плоскости в пространстве (36 ч.) 

- Многогранники (12 ч.) 

- Повторение (3 ч.) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне1 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 
Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

                                                           
 



выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

logax<d; 

решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени 

с основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d    (где d можно представить в 

виде степени с основанием a). 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sinx = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач 

Функции 

Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Геометрия 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 



Аннотация  к рабочей программе  

По обществознанию в 10 классе  

Учитель: Самаркина Т.П. 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Обществознание»  для  

обучающихся8-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

А.Ю.Лабезникова, Н.И.Городецкая, Е.Л.Рутковская  Обществознание. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.10-11 

классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2019. 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

70час.в год, 2 ч. внеделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _СОО_ 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: нет 

-сочинений: нет 

- изложений: нет 

- практических работ:нет 

-  д р .  

2.Изучение обществознания в  (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и правовой 

культур, 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 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний о 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 правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 совершенствование 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. 

3. УМК по предмету: Учебник: Л.Н.Боголюбов и др. под редакцией Л.Н.Боголюбова и  

А.Ю.Лабезниковой. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень – М..: Просвещение, 2019. 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Тема I – Человек в обществе (18 часов + 1 час повторение) 

Тема II – Общество как мир культуры (14 часов + 3 час повторение) 

Тема III – Правовое регулирование общественных отношений (28 часов) 

Заключение (1 час +3 часа повторение) 

Резерв (2 часа) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 

- умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

- умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия; 

- умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

- умение пояснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

- умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

Умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

- умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявление особенностей научного познания; 

- выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни челове6ка; 

- умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

-умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

- раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

- способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

- умение использовать наглядные формы представления информациивкачестве источника 

социальных и правовых знаний; 

Предметные результаты изучения обществознания  включают: 

- выделение черт социальной сущности человека; 

- определение роли духовных ценностей в обществе; 

- умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- умение различать виды искусства; 



- выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

-выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- умение характеризовать общество как целостную, развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

- умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

Формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

- сравнение правовых норм с другими социальными нормами; 

- выделение основных элементов системы права; 

- выстраивание иерархии нормативных актов; 

- выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

- раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

- умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;  

- способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

- извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по обществознанию 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

элективного курса «Индивидуальный проект» в 10 классе  

Учитель: Самаркина Т.П. 

1.Рабочая  программаэлективного курса «Индивидуальный проект» для  

обучающихся 10 класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего 

образования. Утвержден приказом Минобрнауки России  17 декабря 2010 г. 

№1897.Зарегистрирован Минюстом России №19644   01 февраля 2011 г. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный 

годотводится35час.в год, 1ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _СОО 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: нет 



-сочинений нет 

- изложений:нет 

- практических работ:- 

2.Изучение элективного курса в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: формирование проектной компетентности обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу среднего общего образования. 

3. УМК по предмету: 

Учебник:- 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Тема 1. Методология проектной и исследовательской деятельности – 9 ч. 

Тема 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

 деятельности – 10 ч. 

Тема 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности – 7 ч. 

Тема 4. Коммуникативные навыки – 9 ч. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих личностных 

результатов:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; – действие 

смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 

находить ответ на вопрос); 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

Планируемые метапредметныерезультаты 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных  целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с  заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план  и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;  

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

 знаково-символические действия: моделирование, преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 



модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;   

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Планируемые предметные результаты 

 В результате обучения по программе элективного курса «Индивидуальный проект» 

обучающийся научится: 

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

 планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

 реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач; 

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом;  

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

 использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования;  

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по элективному курсу 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

факультативного курса «Проблемные задачи и задания по истории России»  в 10 

классе 



Учитель: Самаркина Т.П. 

1.Рабочая  программа факультативного курса «Проблемные задачи и задания по 

истории России»  в 10 классе МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе 

программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего 

образования. Утвержден приказом Минобрнауки России  17 декабря 2010 г. 

№1897.Зарегистрирован Минюстом России №19644   01 февраля 2011 г. 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

35 час.вгод, 1ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _СОО 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: нет 

-сочинений:нет 

- изложений:нет 

- практических работ:нет 

2.Изучениефакультативного курса «Проблемные задачи и задания по истории России»  в  

(начальной, основной, средней) школе направлено на достижение следующих целей: 

систематизация, углубление и обобщение знаний и умений, учащихся по истории России с 

древнейших времен до конца XVIII в.  

3. УМК по предмету: 

Учебник: - 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Тема: «История России с древности до конца XIII в.» - 12 часов 

Тема «История России с начала XIV до начала XVII вв.» - 11 часов 

Тема «История России XVII-XVIII вв» - 12 часов 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами при изучении содержания факультативного курса 

являются: овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Метапредметными результатами являются: 

  -  критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа; 

   -  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

  -   различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

   - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

   -   участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

Предметными результатами являются: 



- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- основные исторические термины, понятия, исторические личности. 

   -   Роль и значение деятельности исторической личности; 

   -   Оценка персоналии очевидцами и нашими современниками 

- Особенности социально-экономическое развитие государства в различные 

периоды. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся факультативного 

курса «Проблемные задачи и задания по истории России»   

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

факультативного курса «Актуальные вопросы обществознания» в 10 классе  

Учитель: Самаркина Т.П. 

1.Рабочая  программа факультативного курса «Актуальные вопросы обществознания»

 для  обучающихся 10 класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе 

программы Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки России  17 декабря 2010 г. 

№1897.Зарегистрирован Минюстом России №19644   01 февраля 2011 г.. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

35час.в год, 1ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _СОО_ 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: нет 

-сочинений:нет 

- изложений:нет 

- практических работ:нет 

2.Изучениефакультативного курса «Актуальные вопросы обществознания»в  (начальной, 

основной, средней) школе направлено на достижение следующих целей: 

актуализация системы знаний о 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. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: - 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 



Тема 1.  Человек в обществе (10 часов)  

Тема  2. Общество как мир культуры.(6 часов) 

Тема 3. Правовое регулирование (17 часов) 

Тренировочное занятие-2 часа 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами факультатива являются: мотивированность и 

направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения факультатива: умении сознательно 

организовывать свою познавательную деятельность; умении объяснять явления и 

процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей; владении различными видами публичных выступлений;умении выполнять 

познавательные и практические задания. 
Предметные результаты: знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания; относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  факультативного 

курса «Актуальные вопросы обществознания» 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По Истории России в 10 классе  

Учитель: Самаркина Т.П. 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «История»  для  обучающихся 

10 класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

Т.П.Андреевская История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2016. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34час.в год, 2ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _СОО 



(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ:  нет 

-сочинений: нет 

- изложений: нет 

- практических работ: нет 

2.Изучение истории России в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

 -владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

- овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

- формирование умений оценивать различные исторические версии. 

3. УМК по предмету: 

Учебник:М.М.Горинов, А.А.Данилов, М.Ю.Моруков, А.Я.Токарева, И.С.Семенеко, 

В.Н.Хаустова, О.В.Хлевнюк, В.А.Шестаков История России. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. В 3-х частях М.: Просвещение, 2020. 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» - 5 ч. 

Тема II. Советский Союз в 1920-1930-е гг.-10 ч. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. – 6 ч. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы.  1945-1991 гг. – 16 ч. 

Тема V. Российская Федерация в 1992-2019 гг. – 5 ч. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

- складывание российской идентичности, способности к её  осознанию  в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; 

- формирование уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 



- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

учебные и познавательные задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

-развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторий. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  



- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; читать легенду 

исторической карты; 

- владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по истории России 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По Всеобщей истории в 10 классе  

Учитель: Самаркина Т.П. 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «История»  для  обучающихся 

10  класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-Цюпа История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни- М.: 

Просвещение, 2020. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

28 час.в год, 2ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _СОО 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: нет 

-сочинений: нет 

- изложений: нет 

- практических работ: нет 

2.Изучение Всеобщей истории в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Целью изучения всеобщей истории в 10 классе является базовая историческая подготовка 

и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи  

Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в 

процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период формируются  и 

развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие 

современному миру. Изучение данного исторического  периода будет способствовать 

самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и 



приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и социальной 

действительности. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпапод редакцией А. А. Искендерова.История. 

Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый и углублённый - Москва : Просвещение, 2019. 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны - 3 часа 

Глава II. Межвоенный период (1918–1939) - 9 часов 

Глава III. Вторая мировая война – 3 часа 

Глава IV. Соревнование социальных систем – 9 часов 

Глава IV. Современный мир – 2 часа 

Резерв – 2 часа 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты изучения курса включают: 

- осознание и эмоционально положительное  принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества  эпохи Новейшей истории; 

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической 

историей европейских государств и США в XX в., процессами развития и 

трансформации политических идеологий и общественных движений (либерализма, 

консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма), особенностями 

демократического и тоталитарного политических режимов; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и 

нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических, 

как возникновение и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые 

войны и т.п.; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

-  понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира  в современную эпоху; 

- становление смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между учебной 

деятельностью и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают  формирование 

универсальных учебных действий: 



- формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать, 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использование современных 

источников информации, в том числе материалов на электронных носителях, 

осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-  целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, 

планирование путей достижения цели; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия; 

-  работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и старшими по возрасту; 

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей 

позиции невраждеьным для оппонентов образом; 

- учет разных мнений и стремление к координаций различных позиций в  

сотрудничестве; 

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью, построение 

монологического контекстного высказывания; 

- владение основами коммуникативной рефлексии; 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследования её объективности (под руководством учителя); 

-  формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

-определение понятий, их обобщение – осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей; 

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций; классификация на основе 

дихотомического (раздвоенного) деления;  

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 



-  структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять 

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

- целостное представление об историческом пути народов и государств мира  в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их 

изменении на протяжении XX в.,  использование исторической карты для анализа и 

описания исторических процессов; 

-  знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

XX в.; 

- знание основных идеологий XX в. ( консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, 

роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы 

граждан; 

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, 

Азии и Африки в XXв.; 

- представление о достижениях в культуре  европейских стран и США в XXв., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений,  причин 

формирования массовой культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

-  установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

-  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значимости событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с современностью; 

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

-  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных 

периодов всеобщей истории XX в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам ( колониализм, 

всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории XXв., аргументация своей 

позиции. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по Всеобщей истории 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

 

По информатике  в10 классе  

Учитель: Ермолин Алексей Николаевич 



 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Информатика»  для  

обучающихся10класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе  

авторской программы Л. JI. Босовой, А. Ю. Босовой 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится70 часов.вгод,2ч. внеделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _СОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ:  4 

- самостоятельных работ:- 18 

-  д р .  

2.Изучениеинформактикив  (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования - обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10-11 классах должно обеспечить: 

• сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

•сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

•сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

•сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

•принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

• создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

 

3. УМК по предмету: 

1. Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 



4. Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

5. Информатика. 10 класс. Электронная форма учебника Босовой Л.Л., Босовой 

А.Ю. (Полная версия). 

6. Информатика. 11 класс. Электронная форма учебника Босовой Л.Л., Босовой 

А.Ю. (Полная версия). 

7. Информатика 10-11 классы. Компьютерный практикум / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

8. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова, Н.Е. Аквилянов, Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Информация и информационные процессы - 15 часов 

Компьютер и его программное обеспечение - 6 часов 

Представление информации в компьютере - 13 часов 

Элементы теории множеств и алгебры логики - 23 часа 

Итоговое повторение - 2 часа 

Резерв учебного времени - 2 часа 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 



 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов 

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 

у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 

или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 



 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 



 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотации к рабочей программе  

по английскому языку  в 10 классе  

Учитель: Мордвинова Алёна Сергеевна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету « английский язык » 

для  обучающихся  10 класса  МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе программы 

по Английскому языку. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 



фокусе». 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый_____ 

уровень / В. Г. Апальков. – М.: Просвещение, 2014. – 57 с.____________________________ 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020-2021.учебный год 

отводится  105 часа, в год, 3 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  составлена на основе следующих нормативных документов: 

Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа.-2009. 3. Примерные программы по 

иностранным языкам. Английский язык.// Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа.- 

2009._________________________________________________________________________ 

(указывается название документа(НОО, ООО)) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ:  ( 1 6  ч а с о в )  

2. Изучение английского языка_в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний; 

• развитие и воспитание способности и 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 учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 



3. УМК по предмету: 

1. Английскому языку. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В. Г. Апальков. – М.: Просвещение, 2014. – 57 с.; 

2. Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. Базовый уровень / [О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В. Михеева и др.] – 7-е изд. – М. : Express Publishing Просвещение, 2014 – 

248 с. : ил. – (Английский в фокусе); 

3. Английский язык. Книга для учителя. 10 класс : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций Базовый уровень / [О. В. Афанасьева, Д. Дули, 

И. В. Михеева и др.] –М. : Express Publishing Просвещение, 2014 – 224 с. : ил. – 

(Английский в фокусе); 

4. Венецианский купец : (по У. Шекспиру) : кн. для чтения : 10 кл. : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений/ У. Шекспир ; [пересказ О. В. Афанасьевой 

и др.]. – 3-е изд. – М. : Express Publishing Просвещение, 2011 – 56 с. : ил. – 

(Английский в фокусе); 

5. Английский язык. Контрольные задания. 10 класс : учеб. для общеобразовательных 

учреждений : базовый уровень / [О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др.] –

М. : Express Publishing Просвещение, 2010 – 70 с.; 

6. Аудиокурс к учебнику (10 класс); 

7. аудиокурс к контрольным заданиям (10 класс). 

Учебник:  

1. Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. Базовый уровень / [О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В. Михеева и др.] – 7-е изд. – М. : Express Publishing Просвещение, 2014 – 

248 с. : ил. – (Английский в фокусе); 

Литература для обучающихся:  

1. Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. Базовый уровень / [О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В. Михеева и др.] – 7-е изд. – М. : Express Publishing Просвещение, 2014 – 

248 с. : ил. – (Английский в фокусе); 

2. Венецианский купец : (по У. Шекспиру) : кн. для чтения : 10 кл. : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений/ У. Шекспир ; [пересказ О. В. Афанасьевой 

и др.]. – 3-е изд. – М. : Express Publishing Просвещение, 2011 – 56 с. : ил. – 

(Английский в фокусе); 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Школьное образование. (25 часов) 

Повседневная жизнь семьи. (20 часов) 

Молодежь в современном обществе. (15часов) 

Страна/страны изучаемого языка. (25 часов) 

Природа и экология. (20 часов) 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения 10 класса обучающиеся должны: 



Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать  национальные  и  

общечеловеческие  (гуманистические, демократические) ценности,  свою  позицию  

гражданина  и патриота своей страны. 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•  умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 

опуская  второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности 

в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её 

составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 

Диалогическая речь 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных  ситуациях  общения  

в  пределах  изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая 

собеседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение, давать оценку; 



• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, реклама и  т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые  

темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

• заполнять  анкеты  и  формуляры,  составлять  CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного  языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции иностранного языка: видовременные формы глаголов, глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и 

наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, 

союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в 

странах изучаемого языка; 



• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен и  т. д. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

 Дальнейшее  совершенствование диалогической  речи  при  более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, 

диалога- расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. 

Объём диалога — 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 

минуты. 

 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста)  в зависимости от коммуникативной  задачи и типа текста (сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и  т. д.). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется  на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 



прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 

слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей  программе  

по ОБЖ в 10 классе 

Учитель: Засухин Анатолий Иванович 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «ОБЖ»  для  обучающихся 10 

класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы  

Рабочая программа: Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — 

М.: Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник). 
(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

35 часов в год, 1 час  в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС СОО 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  



- контрольных (иных видов) работ: нет 

 

2.Изучение ОБЖ в  (начальной, основной, средней) школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз;  

 содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на 

состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, 

заботы, ответственности; 

 профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 2020 г.  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 часов) 

 Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (5 часов) 

 Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства (5 часов) 

 Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5 часов) 

 Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

 Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 

часов) 

 Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз (5 часов) 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания (5 часов) 

 Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 часов) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты:  

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 

социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 

качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;  



• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания;  

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

 • воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 

учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 

приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 

проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и интерпретации): 

 • формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

 • анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 • генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 • находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

 умения коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные):  
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 • владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 • владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения 

новых познавательных задач и средств их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены.  

 



Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о 

стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий;  

в ценностно-ориентационной сфере:  
• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения;  

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; в коммуникативной сфере:  

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации;  

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; в 

эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

 • умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и 

среды обитания (жизнедеятельности); в бытовой, трудовой и досуговой сфере:  

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; в сфере 

физической культуры и здорового образа жизни:  

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;  

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность;  

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 

утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

 • умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по ОБЖ 



Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по физической культуре в 10 классе 

Учитель: Засухин Анатолий Иванович 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Физическая культура»  для  

обучающихся 10 класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы  

Рабочая программа Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2015. — 80 с. 
(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

105 часов в год, 3 часа  в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС СОО 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: нет 

 

2.Изучение физической культуры в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 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. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова и др.]; под ред. М.Я.Виленского. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

 Базовая часть (90 часов) 

 Основы знаний о физической культуре (7 часов) 

 Спортивные игры (20 часов) 

 Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

 Лёгкая атлетика (20 часов) 

 Лыжная подготовка (17 часов) 

 Элементы единоборств (8 часов) 

 Плавание (2 часа) 

 Вариативная часть (15 часов) 

 Материал, связанный с региональными и национальными особенностями (6 часов) 

 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углублённому 

изучению одного из видов спорта (9 часов) 

 



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 классов направлена на 

достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре.  

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна);  

  формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 



 сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к 

обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 

социальных отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая 

культура. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  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.  

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 

практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и 

спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, 

способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение 

навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности.  

Предметные результаты: 



 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

  овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. 

Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-

тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и 

соревновательной деятельности.  

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:  

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений;  

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и  психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями,  особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 

  особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и 

соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

  экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.  



Осуществлять:  

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью;  

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

      Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

  Демонстрировать: 

Физически

е способности 

 

Физические упражнения Юноши Девушки 

 

Скоростные Бег 30 м, с 5,0 14,3 

Бег 100 м, с 5,4 17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

10 14 

Подтягивание в висе лёжа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

— — 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 13.50 — 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с — 10.00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с 

полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых 

шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 

2,5  2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в 

вертикальную цель размером 1  1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 



канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки); 

 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши);  

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр.  

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физической 

культуре 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


