
Аннотация к  рабочим программам 

  10 класс 

 
Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся   10  классов, рассчитана 

на   68 часов (2 часа в неделю Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса 

составлена на основе Государственного стандарта общего образования и примерной программы 

среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень); и «Программы по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. 

Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова, М: 

Дрофа,    

 

 Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности 

 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 

1. Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

9. Список литературы 

 

 

Литература 

 

Рабочая программа по литературе   предназначена для учащихся 10 классов, рассчитана на  102 

часа (3 часа в неделю).   Рабочая программа составлена на основе   Программы по литературе для 

5-11 классов   род редакцией В. Я. Коровиной. Программы общеобразовательных учреждений. 



Литература 5-11 классы (базовый уровень) 10-11 классы (профильный уровень) М., 

«Просвещение». Используется учебник   И.Сухих. Литература X1X века. 10 класс. В 2 ч.  

Завершенная линия.   

 

 Цель: 

 изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

-  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; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

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

 

В рабочей программе представлены: 

 

1. Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

9. Список литературы 

 

 

Английский язык 

 

Рабочая программа по  английскому языку предназначена для учащихся 910 классов, 

рассчитана на  102 часов (3 часа в неделю).    Рабочая программа разработана на основе  авторской 

программы Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт «Программы курса «Английский язык» 

10 класс». ФГОС Начальная инновационная школа. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту. Издательство Москва; «Русское слово», 

   В процессе обучения по курсу «Английский язык» в 10 классе реализуются следующие 

цели и задачи: 



-. развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности её составляющих  - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 10 класса; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10 класса, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, 

широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются   специальные 

учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный 

язык": понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 

важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.  

 
В рабочей программе представлены: 

1. Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

9. Список литературы 

Алгебра и начала анализа  

Рабочая программа по  алгебре и началам анализа предназначена для учащихся 10 классов,  

рассчитана на  170 часов при 5 часах в неделю..  Рабочая программа по  алгебре и началам анализа 

составлена на основе  Программы по алгебре и началам математического анализа. 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, 2009г Используется учебник:  Никольский С.М. Алгебра. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва,    «Просвещение»,    



      Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 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 для повседневной жизни; 

 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 рабочей программе представлены: 

1. Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

9. Список литературы 

 

 Геометрия  

Рабочая программа по  геометрии предназначена для учащихся 10 классов,  рассчитана на  

68 часов при 2 часах в неделю..  Рабочая программа по   геометрии составлена на основе 

Федерального образовательного государственного стандарта, программы Бурмистрова Т.А.      

Используется учебник:    Атанасян Л.С.  Геометрия. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 

 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

• 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 для повседневной жизни; 

• 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 рабочей программе представлены: 

1. Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  



5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

9. Список литературы 

 

 

Информатика 

Рабочая программа по  информатике предназначена для учащихся 10 классов,  рассчитана на 68  

часов при 2 часах в неделю..   Рабочая программа составлена: в соответствии с   требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным ) и программе И.Г. Семакин. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень 

//Примерная рабочая программа. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

  Цель: 

 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 при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности, в 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

 

В рабочей программе представлены: 

1. Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

9. Список литературы 

  

 

 



 История 

 
Рабочая программа по  истории предназначена для учащихся   10  классов, рассчитана на  102 часов (3  часа 

в неделю).   Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе: История: 

программа 10-11 классы общеобразовательных организаций/ О.Н. Журавлева, Т.П. Андреевская, 

Л.В. Искровская/ - М.: Вентана-Граф, 2014 

к  учебникам: Алексашкина Л. Н. , Головина В. А. Всеобщая история с древнейших времен до 

конца XIX века. 10 класс.- Москва: Мнемозина, 2011; Журавлева О.Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В. 

История России: 10 класс.- М.: Вентана-Граф, 2011 

Используются учебники:     1. Алексашкина Л. Н. , Головина В. А. Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX века. 10 класс (Москва: Мнемозина, 2010) 

2.О.Н.Журавлева, Т.И.Пашкова, Д.В.Кузин История России. 10 класс (Москва Вентана-

Граф,2011) 
 

 Цель:  

1.Формирование целостного представления исторического пути России с древнейших времен до 

конца 19 века.  

2.Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи: 

1. систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых учащимися; 

2.  обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать осмысленную картину 

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

3.  правильное представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

4.  формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания причинно 

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

5.  осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом 

сообществе, верное восприятие ими ее цивилизационных характеристик; анализ взаимосвязи 

истории страны с мировой историей, понимание вклада России в мировую культуру;  

6. воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, 

далеким по времени и современным  культурам;  

7.   формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и 

культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны;  

8. воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального 

компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их 

мирного разрешения  

 

В рабочей программе представлены: 

1.  Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 



9. Список литературы  

 

  Обществознание  (включая экономику и право) 

 

Рабочая программа по  обществознанию предназначена для учащихся   10  классов, 

рассчитана на  34 часа (1  час в неделю).  Программа составлена на  авторской программа по 

обществознанию среднего (полного) общего образования (под редакцией академика РАО, доктора 

педагогических наук Л.Н.Боголюбова. 

Используется учебник:    Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В.: 

Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. М., 

  Цель:  

Освоить  систему знаний о различных  видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего 

и высшего профессионального образования и самообразования 

Задачи: 

1.Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию 

2.Анализировать и систематизировать полученные данные  

3.Осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 

 

В рабочей программе представлены: 

1.  Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися. 

9. Список литературы 

 

 Физика 

Рабочая программа по   физике  предназначена для учащихся   10  классов  Рабочая программа   

разработана на основе   авторской программы    по физике Г.Я.Мякишева, «Планета»,  Москва, 

2011  . Используется учебник:  Физика 10 класс, Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, 

Москва, «Просвещение» 

    Цель: Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий.  

• Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 



в процессе выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблеме естественно- научного содержания; готовности к морально- этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды.  

• Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

В рабочей программе представлены: 

1.  Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися. 

9. Список литературы 

Биология 

Рабочая программа по   биологии  предназначена для учащихся   10  классов    и рассчитана на 34 

часа (1 час в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа   разработана на основе требований 

ФГОС и  Программы для общеобразовательных школ «Биология 5 – 11 класс», М., Дрофа, 2012, 

автор Н.И.Сонин. Используется учебник:    В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Общая 

биология 10 класс (базовый уровень), «Дрофа», Москва, 2014 г. 

   Целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее 

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 призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей (призвание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья – своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе); 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными); 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

В рабочей программе представлены: 

1.  Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  



5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися. 

9. Список литературы 

Химия 

Рабочая программа по    химии  предназначена для учащихся   10  классов    и рассчитана на  34 

часа ( 1 час в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа   разработана на основе требований 

ФГОС и   Программы для общеобразовательных школ «Химия  8 – 11 класс», М., Дрофа, 2007, 

автор О.С.Габриелян 

 Используется учебник:     О.С. Габриелян, «Химия» 10 класс, М. «Дрофа», 

 

 Основные цели учебного курса:  

формирование у учащихся  единой целостной химической картины мира, обеспечение 

преемственности  между основной и старшей ступенями обучения 

  Основные задачи учебного курса: 

Повторение важнейших химических понятий органической химии. Изучение строения 

и классификации органических соединений. Ознакомление с классификацией 

химических реакций в органической химии м механизмах их протекания. Закрепление 

и развитие знаний на богатом фактическом материале химии классов органических 

соединений от более простых углеводородов до сложных - биополимеров. 

 

В рабочей программе представлены: 

1.  Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися. 

9. Список литературы 

 

География 

 

Рабочая программа по    географии  предназначена для учащихся   10 классов и рассчитана на  34 

часов ( 1 час  в  неделю, 34 учебных  недель)   Рабочая программа   разработана на основе  

«Рабочие программы. География. 10-11 классы: учебно-методическое пособие», сост. С.В. 

Курчина, Москва, Дрофа, 2014 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Используется учебник: В. П. Максаковский «География. 10-11 классы», Москва 

«Просвещение» 

   Цели: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 



разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

В рабочей программе представлены: 

1.  Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

9. Список литературы 

Искусство(МХК) 

Рабочая программа по   искусствуе предназначена для учащихся   10   классов, рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю)    Разработана на основе программы: Емохонова Л.Г. Мировая 

художественная культура (базовый уровень): программа для 10—11 классов. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2014 

 Цель: 

- создание целостного представления о мировой художественной культуре как системе 

общечеловеческих ценностей;  

- освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной 

культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художест-

венного образа во всех его видах. 

 

В рабочей программе представлены: 

1.  Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 



6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

9. Список литературы  

  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа   по ОБЖ предназначена для учащихся   10   классов, рассчитана на 34 

часов (1 час в неделю) Рабочая программа по  ОБЖ     программы,  Латчук В. Н., Миронов С.К., 

Вангородский С.Н. Программа для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс»: — М.: Дрофа, ,Используется учеьник: Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник / В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. – М.: Дрофа,2015 

  

 Цели и задачи курса: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о права обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальнойобстановки и своих 

возможностей. 

 

В рабочей программе представлены: 

 

1.  Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

9. Список литературы  

 



 

 Физическая культура 

 

Рабочая программа  физической культуре предназначена для учащихся   10  классов, 

рассчитана на 102 часов (3 час в неделю) Рабочая программа по физической культуре составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования,. Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического 

воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-методического комплекта:1. Лях, 

В. И. Физическая культура. 1–11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М. : 

Просвещение, 

  

 Целью обучения физической культуры в 9 классе является укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие 

мышления, творчества и самостоятельности. 

  Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

      – укрепление здоровья, улучшение осанки,содействие гармоничному физическому             

развитию;  

     – овладение школой движения; 

     – содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических     процессов 

и свойств личности; 

     – приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление 

здоровья; 

    – развитие координационных способностей. 

 

В рабочей программе представлены: 

 

1.  Паспорт рабочей программы 

2. Пояснительная записка  

3. Содержание   учебного курса 

4. Планируемые результаты  

5. Календарно- тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

9. Список литературы  

 

 

 


