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Русский язык и литература 

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с положениями ФГОС ООО 
(Приказ МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями в редакции приказа от 31.12.15 №1897) с учётом 
примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. № 1/15 (в редакции протокола 
3/15 от 28.2015) и авторской программы по русскому языку для 10-го класса общеобразовательной школы авторов 
Гольцовой Н.Г. - М.: Русское слово, 2016 г. и является частью ООП СОО МАОУ СШ № 42. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 
соответствует образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по русскому языку и авторской 
программой курса. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и 
пунктуации. 

Материал преподносится крупными блоками, четко видна взаимосвязь между различными разделами науки 
о языке. 

Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 
разнообразн^1х заданий направлен^! на достижение воспитательных, образовательн^1х целей, обозначенных в стандарте, 
и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенцию. 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер. Их объем и особенности подчинена! в 
первую очередь - формированию, конкретных практических умений и навыков - орфографических, пунктуационных, 
стилистических, т.е. в первую очередь - навыков правильного письма, а также навыков анализа. Обеспечиваются 
развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора. 

Понимание и обработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством упражнений в 
учебнике. 

Цель рабочей программы обучения 
1) Воспитание уважения к родному языку, осмысление русского языка как основного средства общения. 
2) Овладение русским языком как средством общения. 
3) Осуществлять речевой контроль и самокоррекцию. 
4) Осуществлять информационную переработку текста. 
5) Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования. 
6) Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности. 
7) Подготовка учащихся к ЕГЭ. 
Задачи рабочей программы 
- Освоение теоретических сведений о русском языке. 
- Овладение умением применять правила в устной и письменной речи. 
- Применение на практике теории, правил. 
- Создание собственных, творческих работ. 
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, решаются при использовании всех видов 

языкового анализа. Фонетический, морфемный словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа 
базируются на ранее полученных знаниях. 

Большое место в обучении отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 
прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 
использования языковых средств. 
Формами контроля учащихся являются текущая и промежуточная аттестация. Формами учета достижений учащихся 
является оценка урочной деятельности (ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочной 
деятельности учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю 
(34 часов в год) 

Литература 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с положениями ФГОС ООО 

(Приказ МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями в редакции приказа от 
31.12.15 №1897) с учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. № 1/15 (в 
редакции протокола 3/15 от 28.2015) и авторской программы по литературе для 10-го класса общеобразовательной 
школы авторов): Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. - М.: Просвещение, 2019г.и является частью 
ООП СОО МАОУ СШ № 42. 

В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, 
монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Программа предполагает изучение литературы на 
базовом уровне. Такое изучение сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 



представления обучающихся об историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи. При изучении произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы традиций 
и новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на литературные и фольклорные истоки 
художественных образов, на вопросы теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к 
осмыслению литературных направлений, художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения учащихся 
(восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения 
литературы в 10-ом классе является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом. 

Изучение литературы на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 
сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 
при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Формами контроля учащихся являются текущая и промежуточная аттестация. Формами учета достижений 
учащихся является оценка урочной деятельности (ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочной 
деятельности учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). Рабочая программа рассчитана на 3 час в неделю 
(102 часа в год). 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования. 

В программе определена! требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 
родной литературы должна! отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей 
родного 
языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научн^хх знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основн^хх единиц и грамматических категорий родного 
языка; 

5) сформированность навыков проведения различн^хх видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 
нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменн^хх высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание 
значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разн^хе 
этнокультурн^хе традиции. 

Родной язык на базовом уровне в 10 классе изучается 34 часа за 1 года (1 час в неделю). 



Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Рабочая программа по математике для 10 классе составлена на основе Федерального государственного 
стандарта среднего общего образования второго поколения, примерной программы общеобразовательных учреждений 
по математике 10-11 классы, авторской примерной программой А. Г. Мордковича (базовый и профильный уровень). 
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович/ М.: Мнемозина, 
авторской примерной программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева. Геометрия. Программы 
общеобразовательных учреждений.10-11 класс./ Составитель Бурмистрова Т.А./ М.: Просвящение. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни для изучения 

школьн^1х естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 
развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 
образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 
деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 
научно- технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Программа содержит личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 
Содержание тем: 
Алгебра и начала анализа 10 класс: Числовые функции. Тригонометрические функции. Тригонометрические 

уравнения. Преобразование тригонометрических выражений. Комплексные числа. Производная. Применение 
производной для исследования функций. 

Геометрия 10 класс: Аксиомы геометрии и их следствие. Параллельность в пространстве. Перпендикулярность 
в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение предмета 
«Математика» на базовом уровне в 10классе отведено 136 часов (34 учебных недель), из расчета 4 учебных часа в неделю. 

ИНФОРМАТИКА 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования и авторской программы Н.Д. Угринович 
«Информатика и ИКТ. 10-11 классы». 

Цели курса: 
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 
овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 
обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; изучение одного из языков программирования; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 
представления данн^хх в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; 

- укрепление познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации, к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 
учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Базовый уровень изучения информатики призван обеспечить поддержку других предметов того профиля, в 
котором информатика и информационные технологии не являются профилирующими. Поэтому одной из целевых 
установок изучения информатики на базовом уровне является развитие познавательных интересов, 
интеллектуальн^1х и творческих способностей через освоение и использование методов информатики и средств 
информационно - коммуникационных технологий при изучении различных предметов. Это не означает, однако, что 
курс информатики на базовом уровне решает сугубо прикладные задачи; в нем по-прежнему значительное внимание 



уделяется фундаментальному компоненту — освоению системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование научной картин^! мира, роль информационн^1х процессов в социальных, биологических и технических 
системах. Учащиеся при этом должна! научиться сознательно и рационально использовать возможности, 
предоставляемые компьютерной техникой, для решения разнообразных задач. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20—25 мин.), направленных 
на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов — интегрированных практических работ, 
ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на изучение информатики в 10 
классе отведено 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Иностранные языки 
Иностранный язык (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 
общего образования, примерной программы среднего общего образования по иностранным языкам (английский язык), 
авторской программы курса английского языка к УМК «Forward» Английский язык 10- 11 класс для 
общеобразовательн^1х учреждений ». Авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд. - М.: « Вентана- Граф»: 
Pearson Education Limited.. 

Учебно-методический комплект « Forward» для 10 и 11 класса состоит из учебника, рабочей тетради и 
аудиокурса и является девятым в серии «Forward», обеспечивающей преемственность изучения английского языка со 
второго по одиннадцатый класс общеобразовательных учреждений. 

Основная цель программы подразумевает развитие универсальных учебных действий учащихся в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения. 

Важными составляющими цели продолжают оставаться формирование личности через приобщение к культуре, 
истории и быту другого народа, воспитание дружелюбного, уважительного отношения ко всем людям, независимо от 
языка, на котором они говорят, выработка норм поведения в обществе. Развивающий аспект - развитие 
речемыслительных способностей учащихся очень важен. Развивать речевые и познавательные способности ребенка, 
опираясь на речевой опыт, как в родном, так и в иностранном языке, прививать интерес к дальнейшему овладению 
английским языком - вот важнейшие задачи, которые ставит данная программа. 

Программа содержит личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 
Содержание курса: 

1. Success! (Успех!) 
2. Taking a break (Отдых) 
3. To err is human (человеку свойственно ошибаться) 
4. Mysteries (Тайны) 
5. The body beautiful (Красота тела) 
6. It’s showtime (Зрелища) 
7. Game over (Игра закончена) 
8. The hard sell (Трудно продать) 
9. A fresh start (Начало) 
10. What do you mean? (Что вы имеете в виду?) 
11. Подготовка к ЕГЭ и повторение 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на изучение английского языка в 
10 классе отведено 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю, (34 учебн^хх недель). 

Естественные науки 
ФИЗИКА 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования и авторской программы авторской 
программы предметной линии учебников серии «Классический курс», 10 -11 классы, автора А. В. Шаталина в 
соответствии с учебником «ФИЗИКА» для 10 класса линии «Классический курс» авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 
Н.Н. Сотский под редакцией Н.А. Парфентьевой. 

Цели курса: 
- освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 
наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 
приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 



- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охрана! окружающей среды. 

Программа содержит личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 
Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, 

пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 
Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире. В 10 классах происходит глубокое знакомство с физическими явлениями, методом научного 
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, 
проводить физический эксперимент по заданной схеме. В 10 классе изучение основных физических законов, 
лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 
Целями изучения физики в старшей школе являются: на ценностном уровне: формирование у обучающихся умения 
видеть и понимать ценность образования, личностную значимость физического знания независимо от его 
профессиональной деятельности, а также ценность: научных знаний и методов познания, творческой созидательной 
деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; на 
метапредметном уровне: овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью способов 
действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и 
организацию этого процесса), к эффективному решению различного рода жизненных задач. 

В соответствии с образовательной программой учреждения и учебным планом на изучение предмета физика в 
10 классе выделено 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

ХИМИЯ 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования и авторской программы О.С. Габриеляна 
«Химия. 10-11 классы». 

Цели курса: 
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразия химических и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 
- воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 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, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа содержит личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 
Программа по химии для 10-11 класса является логическим продолжением курса для основной школы, поэтому 

она разработана с опорой на курс химии 8-9 класса. Результатом этого является то, что некоторые, преимущественно 
теоретические, темы курса химии рассматриваются снова, но на более высоком, расширенном и углубленном уровне. 
Это делается с целью формирования единой целостной химической картин^! мира и для обеспечения преемственности 
между основной и старшей ступенями обучения в школе. Курс делится на две части, соответственно годам обучения: 
органическую (10 класс) и общую химии. (11 класс). В 10 классе после повторения важнейших понятий рассматривается 
строение и классификация органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 
химического строения с некоторыми элементами электронной теории. Логическим продолжением идеи о взаимосвязи 
«состава- строения- свойств» веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит 
учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о некоторых механизмах их 
протекания. Органические соединения рассматриваются в порядке усложнения их строения и свойств, т.е. от наиболее 
простых углеводородов до наиболее сложн^хх - биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный 
подход к изучению органической химии. Курс общей химии 11 класса ставит своей задачей интеграцию знаний 
учащихся по неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на 
основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 
химических реакций между ними. Такое построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении логические 
операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. Значительное место в 
содержании курса отводится химическому эксперименту, что позволяет формировать у учащихся специальные 
предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников 
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Практические работы 
служат не только средством закрепления знаний и умений, но также и средством контроля за качеством их 
сформированности. 



В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение предмета 
химии в 10 классе отведено 34 часа, из расчета 1 учебн^хй час в неделю. 

БИОЛОГИЯ 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования и авторской программы И.Н. Пономарёвой, 
«Биология. 10-11 классы». 

Программа разработана с учетом актуальн^хх задач обучения, воспитания и развития, обучающихся Она 
призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических 
закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. В курсе 
важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся. 
Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного 
ранга и сущности основн^хх биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание возможности 
использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладн^хх задач. 

В программе содержится перечень лабораторных и практических работ, учитель выбирает те работы, для 
проведения которых в школе есть соответствующие условия. 

Цель и задачи курса: 
- овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач; 
- изучение биологии на базовом уровне ориентировано на общеобразовательную и общекультурную 

подготовку выпускника; 
- на базовом уровне предмет « Биология», в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний, основано на межпредметных 
связях с предметами естественного, математического и гуманитарных наук. 

Программа содержит личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 
Содержание: 
Тема 1. Введение в курс общей биологии 
Тема 2. Биосферн^хй уровень жизни 
Тема 3. Биогеоценотический уровень жизни 
Тема 4. Популяционно-видовой уровень жизни 
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы на изучение курса 

биологии в 10 классе отведено 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю, 34 учебн^хх недель). 

Общественные науки 
ИСТОРИЯ 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования и авторской программы под научной 
редакцией С.П. Карпова «История России. 10-11 классы». 

Цели курса: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 
исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 
месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 
информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Программа содержит личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 
обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности 
учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 
различных мировоззренческих, ценностномотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 
приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 
критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 
отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 
иных ситуациях. Развивающий потенциал связан с переходом от 



изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического 
мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различн^1ми 
типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к 
наиболее значительным событиям и личностям истории России, всеобщей истории и истории родного края. Изучение 
истории направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 
сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у 
учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Основные 
содержательные линии базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 
реализуются согласно базисного плана и рекомендаций МО учебный год в рамках двух интегрированн^хх курсов 
истории - «Истории России^) и «Всемирной истории^). Изучение куров основывается на проблемно - хронологическом 
подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на изучение курса истории на 
углубленном уровне в 10А классе выделено 136 часов (из расчета 4 недельн^хх часа). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на изучение курса истории на 
базовом уровне в 10Б классе выделено 68 часов (из расчета 2 недельн^хх часа). 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования и авторской программы Л.Н. Боголюбова 
«Обществознание. 10-11 классы». 

Цели курса: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно - нравственной, политической и правовой культуре, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
- развитие способности к личному самоопределению и самореализации; 
- интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 
Программа содержит личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 
компоненты содержания взаимосвязан^!, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 
знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 
норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 
Содержание курса на базовом уровне, обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренн^хх ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 
более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 
осуществляется с опорой на межпредметные связи курсами истории, географии, литературы и др. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессиональной деятельности. 

В соответствии с образовательной программой и учебн^хм планом учреждения на изучение обществознания в 
10классе отведено 68 часов, из расчета 2 учебн^хх часа в неделю. 

ГЕОГРАФИЯ 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования и авторской программы В.П. Максаковский 
«Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс». 

Цели курса: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 
проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов 
и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 
природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 
знаний и умений, а также географической информации. 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 



геоинформационн^1С системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 
вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 
мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых и образовательн^хх программ, телекоммуникации, простого общения. 

Программа содержит личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 
социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 
комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 
понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 
хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальн^1х и региональных 
явлений и процессов, разн^хх территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 
России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Содержание тем: 
Общей характеристики мира - 33 часа, Региональная характеристика мира - 31 часа, Глобальн^хе проблемы 

человечества - 4 часа. 
В соответствии с образовательной программой школы, учебн^хм планом на изучение курса географии в 10 

классе отведено 68 часов (2 учебный час в неделю). 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования и авторской программы В.И. Ляха 
«Физическая культура. 10-11 классы». 

Цели курса: 
- 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. 

Содействовать гармоничному физическому развитию, формированию общественных и личных представлений 
о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности, закреплению 
потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта, формированию 
адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания. 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационн^хй компонент); «Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности» (операционн^хй компонент); «Физическое совершенствование» 
(мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «Физическая культура и здоровый образ 
жизни», «Оздоровительные системы физического воспитания», «Спортивная подготовка» и «Прикладно 
ориентированная физическая подготовка». 

В разделе «Способы двигательной деятельности» представлены задания, которые ориентированы на активное 
включение учащихся в самостоятельные формы занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. 
Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и 
проведение занятий физической культурой», «Оценка эффективности занятий физической культурой».Основн^1м 
содержанием этих тем является необходимый и достаточный для самостоятельной деятельности перечень практических 
навыков и умений. 

Учебн^хй материал разделов «Знания о физической культуре» и «Способы двигательной деятельности» дается 
в процессе уроков. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Он включает в себя следующие темы: «Упражнения в 
системе занятий адаптивной физической культурой», «Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой», 
«Упражнения в системе спортивной подготовки», «Упражнения в системе прикладно ориентированной физической 
подготовки». В целях увеличения двигательной активности учащихся на данный раздел отведено 102 учебн^хх часа. 

Исходя из наличия необходимых условий и материально-технического оснащения, в программу включена! 
занятия на коньках. 

В средней школе урочные формы занятий физической культурой приобретают все более самостоятельн^хй 
характер, т.е. учащимся предоставляется определенная самостоятельность в их планировании и структурировании, 



выборе состава упражнений и дозировки нагрузки, контроле за функциональн^1м состоянием организма и 
результативностью тренировочного процесса. 

В занятиях со старшеклассниками продолжается работа по освоению новых специальн^хх подготовительн^1х 
упражнений, совершенствованию и адекватному применению их в вариативн^хх условиях. В этой связи на уроках 
применяются сначала подводящие, а затем развивающие специальные подготовительные упражнения, способствующие 
дальнейшему совершенствованию техники и тактики видов спорта, включенных в программу. 

В данной рабочей программе предусмотрено проведение разминки и ОРУ самими обучающимися с 
использованием специальной терминологии, осуществление судейства спортивных игр, страховки на гимнастических 
снарядах. В работе со старшеклассниками в основном применяются такие способы организации урока, как фронтальный, 
групповой, индивидуальный. При работе с девушками значительно шире применяется метод индивидуальных заданий, 
дополнительных упражнений, заданий по овладению двигательными действиями, развитию физических способностей с 
учетом типа их телосложения, склонностей, физической и техникотактической подготовленности, а для точного 
контроля за индивидуальной переносимостью физической нагрузки - варианты круговой тренировки. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебн^хм планом на изучение физической 
культуры в 10 классе отведено 102 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 учебн^хх недель. 

ОБЖ 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов среднего общего образования и программы по ОБЖ для 
общеобразовательной школы (автор А.Т. Смирнов). 

ОБЖ как предмет формирует потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в 
области безопасности жизнедеятельности. 

Цели курса: 
- развитие умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и адекватно 

противодействовать им; оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 
возможностей; 

- формирование научных представлений о безопасности в целом; гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к природе, окружающему миру, обществу; модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера; индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- воспитание духовно развитой личности. 
Задачи, решаемые в процессе обучения ОБЖ: 
- формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для 

снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 
- развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического 
акта; 

- воспитывать физические и морально - психологические качества, необходимые для выполнения гражданином 
обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите 
Российской Федерации, при прохождение военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных 
Силах Российской Федерации или других войсках. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение ОБЖ в 10классе 
отведено 34 часа, из расчета 1учебный час в неделю. 

Индивидуальный проект 
Рабочая программа составлена для учащихся 10-Пклассов на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программы школы. 
Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальн^хй проект представляет собой особую форму 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 
интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальн^хй проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 



 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития личности 
обучающегося, способной: 

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 
- проявлять социальную ответственность; 
- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 
- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 
- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 


