МБОУ «СОШNo96»
Среднее общее образование 10 классы (ФГОС СОО)
2019-2020 учебный год
Аннотации к рабочим программам
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
В 2019-2020 учебном году в МБОУ «СОШ №96» реализуется ФГОС СОО в 10
классе в пилотном режиме.
Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 35 учебных недель при
шестидневной учебной неделе.
Рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП СОО который
равен сроку освоения учебного предмета в соответствии с учебным планом МБОУ
«СОШ№96».
10А класса реализует социально-экономический профиль, на углубленном уровне
изучаются: математика, экономика и право.
10Б класса реализует универсальный профиль, на углубленном уровне изучаются:
математика, история.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего
образования и реализуется через обязательные учебные предметы:
На изучение учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне в 10-х классах
отводится 1 час в неделю.
Учебный предмет «Литература» изучается в 10-х классах на базовом уровне по 3
часа в неделю.
На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» на базовом уровне в 10-х
классах отводится 1 час в неделю.
Учебный предмет «Родная (русская) литература» изучается в 10-х классах на
базовом уровне по 0,5 часа в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на базовом
уровне в 10-х классах по 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается на базовом
уровне в 10 классе по 1 часу в неделю.
На изучении учебного предмета «Математика» в 10-х классах на углубленном
уровне отводится 6 часов в неделю.
Рабочая программа по математике составлена на основе ФГОС СОО, ООП СОО
МБОУ «СОШ№96», примерной программы среднего общего образования по математике.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса
для 10 класса (углубленный уровень): Математика: алгебра и начала математического

анализа, геометрия. (базовый и углубленный уровни) (в 2-х частях / Мордкович А.Б.,
Семенов П.В. – ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА»; Геометрия. (базовый и углубленный
уровни)10 -11 классы / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.— М.:
Просвещение, 2018г.
Задачи математического образования:
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования;
- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
полноценного функционирования в обществе;
- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания действительности;
- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой
культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.
В 10-11-х классах социально-экономического и универсального профиля предусмотрено
углубленное изучение математики, формирование устойчивого интереса к предмету у
учащихся, развитие их математических способностей, ориентация на профессии,
существенным образом связанные с математикой.
На учебный предмет «История» в 10 А классе на базовом уровне отводится 2 часа.
Курс истории является интегрированным (история России и всеобщая история).
На учебный предмет «История» в 10 А классе на углубленном уровне отводится 4
часа.
На учебный предмет «Обществознание» в 10 классе на базовом уровне отводится 2
часа в неделю.
На учебный предмет «Экономика» в 10А классе на углубленном уровне отводится
2 часа в неделю.
На учебный предмет «Право» в 10А классе на углубленном уровне отводится 2 часа
в неделю.
На учебный предмет «Экономика» в 10Б классе на базовом уровне отводится 0,5
часа в неделю.
На учебный предмет «Право» в 10Б классе на базовом уровне отводится 0,5 часа в
неделю.
Учебный предмет «География» изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю в
10-х классах.
На учебный предмет «Физика» на базовом уровне в 10А классе выделяется 2 часа.
На учебный предмет «Естествознание» на базовом уровне в 10Б классе выделяется 3
часа.
На учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-х классах
отводится 1 час на базовом уровне.
На учебный предмет «Экология» в 10-х классах отводится 0,5 часа на базовом
уровне.
Количество часов учебного предмета «Физическая культура» составляет на
базовом уровне 2 часа в неделю в 10-х классах. Третий час учебного предмета
«Физическая культура» реализуется за счет внеурочной деятельности (п.10.20. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях»).
На изучение учебного предмета «Астрономия» в 11 классе будет выделен 1 час в
неделю.

Дополнительные учебные предметы
В социально-экономическом профиле представлены такими предметами как
Химия
На учебный предмет «Химия» на базовом уровне в 10А классе выделяется 1 час.
Программа учебного предмета химия на уровне среднего общего образования
составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования,
утвержденным федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования. Программа соответствует требованиям для базового уровня изучения
химии. Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития
их личностных и познавательных качеств. В программе предусмотрено дальнейшее развитие
всех видов деятельности учащихся, сформированных по итогам освоения программ
основного общего образования.
Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена учебниками,
входящими в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
среднего общего образования.
География
Учебный предмет «География» изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю.
Обществознание
На учебный предмет «Обществознание» в 10 классе на базовом уровне отводится 2 часа в
неделю
Биология (1 час),
Информатика (1 час),
Экология
На учебный предмет «Экология» в 10-х классах отводится 0,5 часа на базовом
уровне.
Второй иностранный язык (немецкий)
Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается на базовом
уровне в 10 классе по 1 часу в неделю.
В универсальном профиле –
Естествознание
На учебный предмет «Естествознание» на базовом уровне в 10Б классе выделяется 3
часа.
Программа учебного предмета естествознание на уровне среднего общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего
образования, утвержденным федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования. Программа соответствует требованиям для базового уровня
изучения курса естествознания.

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых
для развития их личностных и познавательных качеств. В программе предусмотрено
дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, сформированных по итогам
освоения программ основного общего образования.
Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена учебниками,
входящими в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
среднего общего образования.
Экономика
На учебный предмет «Экономика» в 10Б классе на базовом уровне отводится 0,5
часа в неделю.
Право
На учебный предмет «Право» в 10Б классе на базовом уровне отводится 0,5 часа в
неделю.
География
Учебный предмет «География» изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю.
Информатика
На учебный предмет «Информатика» на базовом уровне в 10Б классе выделяется 1
час.
Второй иностранный язык (немецкий)
Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается на базовом
уровне в 10 классе по 1 часу в неделю.
Экология
На учебный предмет «Экология» в 10-х классах отводится 0,5 часа на базовом
уровне.
Курсы по выбору представлены курсами, которые способствуют удовлетворению
познавательных
интересов
в
различных
областях
деятельности
человека,
развитию содержания
базовых
учебных предметов,
усилению практической
значимости
учебных
предметов,
получению дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзаме
на.
Исходя из условий образовательного учреждения и образовательных запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), для 10 класса введены курсы,
из которых обучающийся выбирает два часа для обязательного посещения:
- курс «Методы решения физических задач» (1 час в неделю). Данный курс ставит
своей целью развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения
новых знаний.
- курс «Основы алгоритмизации и программирования» (1 час в неделю). Этот
курс дополняет традиционное содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» и
максимально реализуют межпредметные связи, служит одним из средств профилизации
обучения.

- курс «Алгебра плюс» (1 час в неделю). Цель данного курса - систематизация и
углубление знаний, закрепление и упрочнение умений, необходимых для продолжения
образования в вузах с повышенными требованиями к математическому образованию
выпускников средней школы; получение общего представления об элементарной алгебре
и применяемых в ней методах как о составляющей всей математики как науки; получение
представления об универсальном характере математических методов, о тесной
взаимосвязи элементарной алгебры с высшей математикой: арифметикой, алгеброй,
математическим анализом; о единстве математики в целом.
- курс «Деловой английский» (1 час в неделю). Данный курс расширяет и
углубляет знания в области английского языка, представляющие профессиональный и
познавательный интерес для обучающихся. Курс развивает коммуникативную
компетентность, обогащает речевой запас, совершенствует умение работать с деловой
корреспонденцией.
- курс «Личность и история России» (1 час в неделю). Данный курс ставит своей
целью развитие исторического мышления обучающихся. Он формирует понимание
исторического прошлого в связи с тенденциями современного развития России и мира,
знакомит с основными понятиями и концепциями, описывающими и объясняющими
развитие общества.
В учебном плане 10-х классов предусмотрены часы на выполнение обучающимися
индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в
течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

