
Русский язык 
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, Программы курса Русский язык 

Программа составлена в соответствии с объѐмом учебного времени, отведенном на изучение русского 

языка по учебному плану образовательного учреждения – 68 часов, 2 часа в неделю (34 учебных 

недели). Стартовый (диагностический)контроль – сентябрь. Тематический контроль – после изучения  

тем. Промежуточный контроль – в конце полугодия 1 полугодия (зачет). Итоговый контроль – в конце 

изучения курса (зачет). 

Учебник: Русский язык. 10-11кл., Власенков, Рыбченкова, 2014 -287с 

Русский язык. 10-11кл. Греков, Крючков, Чешко, 2011 -368с 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний обучающихся 

по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, 

пунктуационной и речевой грамотности обучающихся, изучение лингвистики текста,  а также 

закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах 

современного русского языка. 

Содержание изучаемого курса: 

Общие сведения о языке. Фонетика, орфоэпия, орфография. Лексика и фразеология . Морфемика и 

словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. Речь, функциональные 

стили речи. Стили речи. Научный стиль речи.  

 

Русский язык (заочный) 
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, Программы курса Русский язык 

Программа составлена в соответствии с объѐмом учебного времени, отведенном на изучение русского 

языка по учебному плану образовательного учреждения – 68 часов, 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

Промежуточный контроль – в конце полугодия 1 полугодия (зачет). Итоговый контроль – в 

конце изучения курса (зачет). 
Учебник: Русский язык. 10-11кл., Власенков, Рыбченкова, 2014 -287с 

Русский язык. 10-11кл. Греков, Крючков, Чешко, 2011 -368с 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний обучающихся 

по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, 

пунктуационной и речевой грамотности обучающихся, изучение лингвистики текста,  а также 

закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах 

современного русского языка. 

Содержание изучаемого курса: 

Общие сведения о языке. Фонетика, орфоэпия, орфография. Лексика и фразеология . Морфемика и 

словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. Речь, функциональные 

стили речи. Стили речи. Научный стиль речи.  

 

Литература 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, Программы курса Литература 

Программа составлена в соответствии с объѐмом учебного времени, отведенном на изучение 

литературы по учебному плану образовательного учреждения – 102 часа, 3 часа в неделю (34 учебные 

недели). Плановых контрольных работ – 

Учебник: Литература. 10кл. Учебник. Ч.1. Коровин В.И. 2012 -414с. 

Литература. 10кл. Учебник. Ч.2. Коровин В.И. 2012 -384с 

Содержание изучаемого курса:  Введение. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Н.В. Гоголь. Обзор 

русской литературы  2 половины 19 века. И.А. Гончаров. А.Н. Островский. И. С. Тургенев. 

Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Ф.К. Толстой. Н.А. Некрасов М.Е. Салтыков-Щедрин. Л. Н. Толстой. 

Ф.М. Достоевский.  Н.С. Лесков.  А. П. Чехов. Национальная и зарубежная литература. Обобщение 

изученного в 10 классе. 

 



Литература (заочный) 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, Программы курса Литература 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета  «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования (ХI класс).  

Данная программа 10 (заочного) класса рассчитана на 102 часа учебного времени: 68 аудиторных 

часов (2 часа в неделю) и 34 часа на самостоятельную работу для подготовки к сочинениям по 

творчеству А.Н.Островского, И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского. Л.Н. Толстого. (1 час в неделю) и 

знакомства с зарубежной литературой. 

Учебник: Литература. 10кл. Учебник. Ч.1. Коровин В.И. 2012 -414с. 

Литература. 10кл. Учебник. Ч.2. Коровин В.И. 2012 -384с. 

Промежуточный контроль – в конце полугодия (зачет). 

Итоговый контроль – в конце изучения курса (зачет) 

Содержание изучаемого курса:   

Литература XIX века. Введение. Литература второй половины XIX века .Обзор русской литературы 

второй половины XIX века. И.А. Гончаров. А.Н. Островский. И. С. Тургенев. Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. 

Ф.К. Толстой. Н.А. Некрасов М.Е. Салтыков-Щедрин. Л. Н. Толстой. Ф.М. Достоевский.  Н.С. Лесков.  

А. П. Чехов. Зарубежная литература. 

 

Алгебра и начала анализа 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, Программы курса «Алгебра и начала анализа». Программа составлена в соответствии с 

объѐмом учебного времени отведенного на изучение предмета в 10 очном классе - 102 часа, 3 часа в 

неделю (34 учебные недели). Плановых контрольных работ – 7 часов. 
Учебник:  

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Алгебра и начала анализа 10-11 кл., М «Просвещение 2014г. 

Учебные пособия: 

Алгебра и начала мат. анализа. Дидактические материалы. 10 кл. базовый уровень, Шабунин М.И. и др. 

2013 

Содержание изучаемого курса 

Повторение.  Многочлены.  Алгебраические уравнения. 
Степень с действительным показателем. 

Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические 

формулы. Тригонометрические уравнения. 

 

Алгебра и начала анализа (заочный класс) 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации, а также согласно Учебному плану ЦО на изучение алгебры  в 10 заочном классе отводится 

2,5 часа в неделю, из них 1,5 часа федеральный компонент, 1 час компонент образовательного 

учреждения, всего  85 часов в год.( 85 аудиторных часов и 17 часов  самостоятельного изучения, 34 

учебные недели). Плановых контрольных работ – 7 часов. 
Учебники:  

Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Алгебра и начала анализа 10-11 кл., М «Просвещение 2014г. 

Учебные пособия: 

Алгебра и начала мат. анализа. Дидактические материалы. 10 кл. базовый уровень, Шабунин М.И. и др. 

2013 

Содержание изучаемого курса 

Повторение. Многочлены. Алгебраические уравнения.(11часов).  

Степень с действительным показателем (8 часов). Степенная функция-9 часов. 

Показательная функция - 8 часов. Логарифмическая функция - 15часов.  

Тригонометрические формулы (15 час.). Тригонометрические уравнения (16 часов) 

 



Геометрия  
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, программы курса «Геометрия». 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации, а также согласно Учебному плану ЦО на изучение геометрии в 10 очном классе отводится 

2 часа в неделю, всего 68 часов в год, (34 учебные недели). Плановых контрольных работ – 5 часов. 

Учебник:  

JI.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Геометрия 10-11 класс, М: « Просвещение», с 2013 год. 

Учебные пособия: 

Геометрия. 10 кл. Рабочая тетрадь к уч. Атанасяна Л.С. М: «Просвещение», с 2013г 

Содержание изучаемого курса 

Введение. ( 3ч.) Параллельность прямых и плоскостей. (19 ч.) Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. (17ч.) Многогранники (10 ч.). Векторы (6ч.) Повторение курса 10 класса (13 часов). 
 

 
Геометрия 10 (заочный класс) 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации, а также согласно Учебному плану ЦО на изучение геометрии в 10 

заочном классе отводится 1 час в неделю (федеральный компонент), всего 34 часа в год. 34 

аудиторных часа и 34 часа самостоятельного изучения предмета. (34 учебные недели). Плановых 

контрольных работ – 3 часа. 

Введение  (2 часа). Параллельность прямых и плоскостей (8 часов).  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей (10 часов). Многогранники (10 часов). Векторы (4 часа). Повторение 

курса 10 класса (13 часов). 

 
Английский язык 

Данная рабочая программа в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений РФ включает в себя обязательный минимум содержания примерных 

основных общеобразовательных программ в старшей школе на базовом уровне по иностранным языкам и 

предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал курса на базовом уровне, что 

соответствует 102 часам в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели за год.  
Плановых контрольных работ –6 часов.  
Учебник: 

В. П. Кузовлев и др. “English 10-11” «Английский язык 10-11 класс», М. «Просвещение», 2012 г. 
Содержание изучаемого курса: Какой разный мир. How different the world is.  

Западные демократии. Так ли они демократичны? Western Democracies. Are They Democratic? 

What is Hot with the Young Generation? Легко ли быть молодым? Is it easy to be young? 

Активизация грамматики 

 
Английский язык (заочный класс) 

Данная рабочая программа в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений РФ включает в себя обязательный минимум содержания 

примерных основных общеобразовательных программ в старшей школе на базовом уровне по 

иностранным языкам и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал курса 

на базовом уровне, что соответствует 34 часам в год (1 час в неделю), 34 учебные недели за год. 

Для самостоятельной работы отводится 68 часов, во время которых обучающиеся 

самостоятельно работают над следующими темами: 

1. How Different the World Is! – 8 классных часов/9 сам.часов. 

2. Western Democracies. Are they Democratic? – 8классных часов/11 сам. часов. 

3. What Is Hot With the Young Generation? –  7 классных часов/16 сам.часов. 

4. Is It Easy to Be Young? – 10 классных часов/ 18  сам.часов. 

5. Активизация изученного материала – 14 часов.  
Плановых контрольных работ –2 час. 
Учебник: 

В. П. Кузовлев и др. “English 10-11” «Английский язык 10-11 класс», М. «Просвещение», 2012 г. 
 



 

История 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, Программы курса История. Данная рабочая 

программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования по истории и предоставляет 

учащимся возможность освоить учебный материал курса на базовом уровне, что соответствует 

102 часам в год (3 часа в неделю) 34 учебные недели. В 10 классе предусмотрено проведение: 1 

диагностической контрольной работы (в начале учебного года) и 4 контрольных работ в течение 

учебного года. 

Учебники:  

 Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир. Учебник для 10 класса общеобразовательных учебных 

заведений/под ред. Хартулари Г. С. – Изд. 11-е. М. «Дрофа» 2012. 

Содержание изучаемого курса: 
 

Название тем (количество часов) 

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья (6 часов) 

Тема 2. Древняя Русь (21 час) 

Тема 3. Западная Европа в XI – XV веках (4 часа) 

Тема 4. Российское государство в XIV-XVII веках (23 часа) 

Тема 5. Запад в Новое время (7 часов) 



Тема 6. Российская империя в XVIII веке (11 часов) 

Тема 7. Запад в XIX веке. Становление  индустриальной  цивилизации (7 часов) 

Тема 8. Россия на пути модернизации (16 часов) 

Тема 9. Культура XIX века (4 часа) 

 

История (заочный класс) 

Программа составлена в соответствии с объѐмом учебного времени, отведенном на изучении 

истории по учебному плану образовательного учреждения по заочной форме обучения: 68 

аудиторных часов (2  часа в неделю) из расчета на 34 учебные недели. 

В 10 заочном классе предусмотрено проведение: 1 диагностической контрольной работы (в начале 
учебного года) и 2 зачетов в течение учебного года. 

Учебники:  

 Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир. Учебник для 10 класса общеобразовательных учебных 

заведений/под ред. Хартулари Г. С. – Изд. 11-е. М. «Дрофа» 2012. 

Содержание изучаемого курса: 
Название тем (количество часов) 

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья (6 часов) 

Тема 2. Древняя Русь (12 час) 

Тема 3. Западная Европа в XI – XV веках (4 часа) 

Тема 4. Российское государство в XIV-XVII веках (10 часов) 

Тема 5. Запад в Новое время (7 часов) 

Тема 6. Российская империя в XVIII веке (7 часов) 

Тема 7. Запад в XIX веке. Становление  индустриальной цивилизации (7 часов) 

Тема 8. Россия на пути модернизации (10 часов) 

Тема 9. Культура XIX века (5 часа) 

 

 

 

Обществознание 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, Программы курса Обществознание. Программа 

составлена в соответствии с объѐмом учебного времени, отведенном на изучении обществознания 

по учебному плану образовательного учреждения – 68 часов, 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

Формами текущего контроля являются: письменная и устная проверки и проверка при помощи 

электронных систем. 

Учебник:  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., М., Просвещение, 

2014 год. 

Содержание изучаемого курса: 
 

Название тем  

Тема 1. Общество 4 часа 

Тема 2. Человек 12 часов 



Тема 3. Духовная культура 10 часов 

Тема 4. Экономическая сфера 4 часа 

Тема 5. Социальная сфера 14 часов 

Тема 6. Политическая сфера 12 часов 

Тема 7. Право как особая система норм 9 часов 

Итоговое повторение – 2 часа 



 

Обществознание (заочный класс) 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, Программы курса Обществознание. Программа составлена 

в соответствии с объѐмом учебного времени, отведенном на изучении обществознания по учебному 

плану образовательного учреждения –34 часа, 1 час в неделю  (34 учебных недели). В 10 заочном классе 

предусмотрено проведение: 1 диагностической контрольной работы (в начале учебного года) и 2 зачетов 

в течение учебного года.  

Учебник:  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., М., Просвещение, 

2014 год. 

Содержание изучаемого курса: 
 

Название тем  

Тема 1. Общество 2 часа 

Тема 2. Человек 6 часов 

Тема 3. Духовная культура 5 часов 

Тема 4. Экономическая сфера 2 часа 

Тема 5. Социальная сфера 7 часов 

Тема 6. Политическая сфера 6 часов 

Тема 7. Право как особая система норм 6 часов 

 

 

Физика 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 133 и календарным учебным графиком данная 

рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю, один из которых – из 

Федерального компонента, а другой используется из компонента образовательного учреждения 

«Учебные предметы по выбору»),   из них в 1 полугодии 32 часа, во 2 полугодии – 36 часов, 34 

учебные недели за год. При составлении  рабочей программы для 10 (общеобразовательного) класса 

помимо Примерной программы среднего (полного) общего образования использована авторская 

программа В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой (базовый уровень). В 10 очном классе 

предусмотрено проведение: 1 диагностической контрольной работы (в начале учебного года) и 

4контрольных работы в течение учебного года. 

Учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский (под ред. Н.А. Парфентьевой) «Физика -10»        

                   изд. «Просвещение» 2014  г   (+ приложение на электронном носителе ) 

Содержание изучаемого курса: 
Изучение курса физики в 10-м классе структурировано на основе физических теорий следующим 

образом: Основные вопросы механики (кинематика, динамика, законы сохранения в механике) – 32 

часа; молекулярная физика – 13 часов;  основы термодинамики – 7 часов; основы электродинамики 

(электростатика и законы постоянного тока)– 14 часов. 

 

Физика 10 заочный класс 
 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 133 и календарным учебным графиком данная 

рабочая программа по физике рассчитана на 68 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю, один из 

которых – из Федерального компонента, а другой используется из компонента образовательного 

учреждения «Учебные предметы по выбору»), из них в 1 полугодии 32 часа, во 2 полугодии – 36 

часов. При составлении  рабочей программы для 10 (заочного) класса помимо Примерной программы 

среднего (полного) общего образования использована авторская программа В.С. Данюшенкова, О.В. 

Коршуновой (базовый уровень). В 10 заочном классе предусмотрено проведение: 1 диагностической 

контрольной работы (в начале учебного года) и 4контрольных работы в течение учебного года. 

 

Содержание изучаемого курса: 

Изучение курса физики в 10-м классе структурировано на основе физических теорий 

следующим образом: Основные вопросы механики (кинематика, динамика, законы 

сохранения в механике) – 32 часа; молекулярная физика – 13 часов;  основы 



термодинамики – 7 часов; основы электродинамики (электростатика и законы 

постоянного тока)– 14 часов. Программой предусмотрено время на организацию 

повторения материала и коррекцию знаний. 

 
География 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, Программы курса География. В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 133 

данная рабочая программа для 10 общеобразовательного класса рассчитана на 34 учебных часа, из 

них в 1 полугодии 16 часов, во 2 полугодии – 18 часов, 34 учебные недели. В 10 очном классе 

предусмотрено проведение: 1 диагностической контрольной работы (в начале учебного года) и 3 

контрольных работы в течение учебного года. 

 

Учебник:  

В.П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира». 10 класс. М. «Просвещение» 

2015 г. 

География 10 класс Максаковский География. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник для 10 класс Максаковский В.П.  20-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Содержание изучаемого курса: 
 

Современная политическая карта мира: (4 часа) 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. (5 

час.) 

География населения мира (7 час) . НТР и мировое хозяйство  (12 час) 

География отраслей мирового хозяйства (6 час) 

География 10 заочный класс 
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, Программы курса География. В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 133 

данная рабочая программа для 10 заочного класса рассчитана на 34 учебных часа, из них в 1 

полугодии 16 часов, во 2 полугодии – 18 часов, 34 учебные недели и одинакова с очным классом.. В 

10 заочном классе предусмотрено проведение: 3 контрольных работ в течение учебного года. 

 

Информатика и ИКТ 
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, Программы курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) 

для средней общеобразовательной школы (10-11 классы Данный курс является общеобразовательным 

курсом базового уровня и скорректирован по количеству учебных часов, предоставляемых для 

изучения курса информатики и ИКТ учебным планом  ЦО № 133 (в X классе - 34 учебных часа из 

расчета 1 час в неделю общеобразовательный класс), 34 учебные недели.  

Основной используемый комплект учебника: 1) Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник для 10 – 11 классов – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

2) И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум 

для 10 – 11 классов – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Курс рассчитан на изучение в 10 классе общим объемом – 34 учебных часов (из расчета 1 час в 

неделю), в том числе – 15 учебных часов – практические занятия и 2 контрольные работы. 

 

Содержание учебного курса информатики и ИКТ в 10 классе включает следующие 

разделы: 

1.Информация - 7 час. 2. Информационные процессы в системах – 10 часов. 3. Информационные 

модели - 7 часа. 4. Программно-технические системы реализации информационных процессов –  

10 часов. 

Информатика и ИКТ Заочный класс 

Данный курс является общеобразовательным курсом базового уровня и скорректирован по 

количеству учебных часов, предоставляемых для изучения курса информатики и ИКТ учебным планом 



ЦО № 133.  Курс рассчитан на изучение в 10 заочном классе общим объемом – 17учебных часов (из 

расчета 0,5 часа в неделю), в том числе – 8 учебных часов – практические занятия и 2 контрольные  

работы. Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень). 

Методы и формы проведения учебных занятий (лекция, практическая работа, семинар, 

конференция и т.д.) и используемые при этом педагогические технологии учитывают возрастные 

особенности обучающихся-заочников и в каждом конкретном случае определяются учителем 

исходя из педагогической целесообразности. 

Содержание учебного курса информатики и ИКТ в 10 классе включает следующие 

разделы: 

1.Информация - 4 час. 2. Информационные процессы в системах – 5 часов. 3. Информационные 

модели - 4 часа. 4. Программно-технические системы реализации информационных процессов –  4 

часа. 

 
Физическая культура 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, Программы курса Физическая культура. Программа 

предназначена для 10 класса средней школы (очная форма) и рассчитана на 102 часа, 3 часа в 

неделю , 34 учебных недели и соответствует учебному плану ГБОУ ЦО № 133. Формами 

контроля являются практические зачѐты на результат, для детей, освобожденных от 

практических занятий по состоянию здоровья, проводится письменные работы, так же устный 

опрос.  

 

Учебник: Лях В.И., Физическая  культура 10-11 кл. (базовый уровень)  учебник 
Просвещение, 2015 

 
Содержание учебного курса: 

 
N п/п 

 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

Х (ю.) ХI (ю.)   Х (д.) ХI (д.) 

1 Базовая часть 63 63   63 63 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процесс е урока  

1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 21  21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21  21 21 

1.4 Легкая атлетика 21 21  21 21 

2 Вариативная часть 39 39  39 39 

2.1 Баскетбол 21 21  21 21 

2.2 Кроссовая подготовка 18 18  18 18 

 Итого 102 102  102 102 



Физическая культура 10 заочный класс 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 133 и календарным учебным графиком 

данная рабочая программа по физической культуре рассчитана на 68 учебных часов, из них в 1 

полугодии 32 часа, во 2 полугодии – 36 часов.  

Базисный учебный план предусматривает 3 учебных часа физической культуры в неделю. 

В связи с тем, что предмет «Физическая культура» в заочных классах изучается теоретически, 

практическая часть программы (один час) вынесена на самостоятельную отработку. 

Аттестация обучающихся заочных классов осуществляется в виде  дифференцированного 

зачѐта периодичностью  1 раз в полугодие. 

Учебник: Лях В.И., Физическая  культура 10-11 кл. (базовый уровень)  учебник 
Просвещение, 2015 
Содержание учебного курса: 

Изучение предмета структурировано по трѐм разделам: 

Раздел I. «Общетеоретические и исторические сведения»  24 час. 

Раздел 2. «Базовые виды спорта школьной программы»  31 час 

Раздел 3. «Самостоятельные занятия физическими упражнениями» 13 час.  

 

Биология 10 очный 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета  «Биология» в 10 классе 

(1 раз в неделю). 

Уровень программы: базовый. Количество часов в год: 34 Количество часов в неделю: 1 

Изучение биологии в 10 классе направлено на изучение общих свойств живого, законов его 

существования и развития. 

Рабочая программа по биологии для 10 класса разработана на основе примерной программы по 

биологии для основной школы и на основе авторской программы под руководством 

В.В.Пасечника и А.А.Каменского. Издательство «Дрофа», 2013 г. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику А.А.Каменский, А.Е.Крискунов, В.В.Пасечник 

«Биология. Общая биология 10-11 класс». 

В содержание учебного курса биологии в 10 классе входят следующие разделы: 
1. Введение - 3 часа (история развития биологии как науки, методы ее исследования. Свойства 

живого и уровни организации живой материи) 

2. Основы цитологии – 15 часов (органические и неорганические вещества в клетке, строение 

клетки, вирусы и бактериофаги, обмен веществ, энергии в клетке, питание клетки, 

генетический код) 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов – 5 часов (жизненный цикл клетки, 

онтогенез, размножение организмов, развитие половых клеток и оплодотворение) 

4. Основы генетики – 9 часов (история развития генетики, закономерности наследования, 

изменчивость, мутации, генетика и здоровье) 

5. Генетика человека (2 часа) 

 

Биология 10 заочный 

Уровень программы: базовый. 
Количество часов в год: 36 (из них 2 часа- резерв) Количество часов в неделю: 1 

Изучение биологии в 10 классе направлено на изучение общих свойств живого, законов его 

существования и развития. 

Рабочая программа по биологии для 10 класса разработана на основе примерной программы по 

биологии для основной школы и на основе авторской программы под руководством 

В.В.Пасечника и А.А.Каменского. Издательство «Дрофа», 2013 г. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику А.А.Каменский, А.Е.Крискунов, В.В.Пасечник 

«Биология. Общая биология 10-11 класс». 

В содержание учебного курса биологии в 10 классе входят следующие разделы: 
1. Введение - 3 часа (история развития биологии как науки, методы ее исследования. Свойства 

живого и уровни организации живой материи) 

2. Основы цитологии – 15 часов (органические и неорганические вещества в клетке, строение 

клетки, вирусы и бактериофаги, обмен веществ, энергии в клетке, питание клетки, 

генетический код) 



3. Размножение и индивидуальное развитие организмов – 5 часов (жизненный цикл 

клетки, онтогенез, размножение организмов, развитие половых клеток и 

оплодотворение) 

4. Основы генетики – 9 часов (история развития генетики, закономерности наследования, 

изменчивость, мутации, генетика и здоровье) 

 

Химия 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, Программы курса Программа предназначена для 10 класса 

средней школы (очная форма ) и    рассчитана на 34 часа,1 час в неделю (Федеральный компонент) и 

соответствует учебному плану ГБОУ ЦО № 133. 

Рабочая программа  разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации для 10 класс, базовый 

уровень, 34 часа (1 час в неделю). В 10 очном классе предусмотрено проведение: 1 диагностической 

контрольной работы (в начале учебного года) и 3 контрольных работы в течение учебного года. 

 
Учебник: 

Габриелян О.С.Химия.10 класс.-М.: Дрофа,2012-2014 

Содержание учебного курса: 
Введение 1ч. 

Строение  и классификация органических соединений. Реакции в органической химии. 5 ч. 

Углеводороды. 8 ч. 

Кислородсодержащие органические соединения 10 ч. 

Азотсодержащие соединения 6 

Биологически активные органические соединения 2 ч. 

Искусственные и синтетические полимеры 2 ч. 

 

Химия 10 заочный 
Программа предназначена для 10 заочного класса средней школы и  рассчитана на 34 часа,1 час в 

неделю (Федеральный компонент) и соответствует учебному плану ГБОУ ЦО № 133. 

Рабочая программа  разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации для 10 класс, базовый 

уровень, 34 часа (1 час в неделю), 34 учебных недели. Промежуточная аттестация обучающихся 

заочного класса осуществляется путем проведения письменных контрольных  и 

практических  работ с последующим  приемом зачета в устной форме по темам курса. 

Периодичность: 1 полугодие-1 контрольная работа(первый зачет), оценка за полугодие; 2 

полугодие – 2 котрольные  работы и 2 практические работы ( 1 зачет), оценка за полугодие. 
Учебник: Габриелян О.С.Химия.10 класс.-М.: Дрофа, 2012-2014 

Содержание учебного курса: 
Введение 1ч. 

Строение  и классификация органических соединений. Реакции в органической химии. 5 ч. 

Углеводороды. 8 ч. 

Кислородсодержащие органические соединения 10 ч. 

Азотсодержащие соединения 6 

Биологически активные органические соединения 2 ч. 

Искусственные и синтетические полимеры 2 ч. 

 
ОБЖ (очный) 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, Программы курса ОБЖ 10класс. 

Программа предназначена для 10 класса средней школы (очная форма) и рассчитана на 34 

часа,1 час в неделю (Федеральный компонент), 34 учебные недели и соответствует 

учебному плану ГБОУ ЦО № 133. 

Учебник: 

• А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. 



учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс» «Просвещение» 2014 г. 

Учебные пособия (ЭБ): 

• ОБЖ 10-11 кл. Тестовый контроль. Смирнов А.Т. и др. 2010 -159с 

Содержание учебного курса: 
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» - 13 ч. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения – 5 ч. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны – 8 ч. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - 9 ч. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний – 3 ч. 

Основы здорового образа жизни – 6 ч. 

Раздел III «Основы военной службы» - 12 ч. 

Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества – 8 ч. 

Боевые традиции вооруженных сил России – 4 ч. 

 

ОБЖ (заочный) 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, Программы курса ОБЖ 10класс. 

Программа предназначена для 10 класса средней школы (заочная форма) и рассчитана на 

34 часа,1 час в неделю (Федеральный компонент), 34 учебные недели и соответствует 

учебному плану ГБОУ ЦО № 133. 

Учебник: 

• А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс» «Просвещение» 2014 г. 

Учебные пособия (ЭБ): 

• ОБЖ 10-11 кл. Тестовый контроль. Смирнов А.Т. и др. 2010 -159с 

Содержание учебного курса: 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» - 21 ч.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения – 9 ч. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны – 12 ч. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - 13 ч. 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний – 5 ч. 

Основы здорового образа жизни – 8 ч. 

 
Искусство (МХК) 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений РФ, Программы курса Искусство (МХК) . 10-11классы под 

редакцией Рапацкой Л.А. М.: «Просвещение» 2008. 
Программа составлена в соответствии с объѐмом учебного времени, отведенном на изучении истории по 

учебному плану образовательного учреждения – 34 часа, 1 час в неделю (34 учебных недели). 

Учебники:  

 JI.A. Рапацкая «Мировая художественная культура» в 2-х частях. 10 класс. «Владос» 2014 г. 

В 10 классе предусмотрено проведение: 1 диагностической контрольной работы (в 

начале учебного года) и 2 контрольные работы в течение учебного года. 

Содержание учебного курса: 

Художественная культура Древнего и средневекового Востока. 

Художественная культура Европы: становление христианской традиции. 

Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков национальной 

традиции 

 

 

 



Искусство (МХК) (заочный) 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, Программы курса Искусство (МХК) . 10-11классы под 
редакцией Рапацкой Л.А. М.: «Просвещение» 2008. 

Программа составлена в соответствии с объѐмом учебного времени, отведенном на изучение искусства 

(МХК) по учебному плану образовательного учреждения: 17 аудиторных часов (0,5 часа в неделю)  и 17 

часов самостоятельного изучения (0,5 часа в неделю) из расчета на 34 учебные недели. 

Учебники:  

 JI.A. Рапацкая «Мировая художественная культура» в 2-х частях. 10 класс. «Владос» 2014 г. 
В 10 заочном классе предусмотрено проведение: 1 диагностической контрольной работы (в 
начале учебного года) и 2 зачетов в течение учебного года. 
Содержание учебного курса: 

Художественная культура Древнего и средневекового Востока (5 ч.). 

Художественная культура Европы: становление христианской традиции (7 ч.). 

Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков национальной 

традиции (5 ч.) 
 

Технология 
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, Программы курса «Технология». Программа предполагает двухлетнее обучение (в 

10-11 классах) в объеме 68 часов, из расчета в каждом классе 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Итоговый контроль - текущая успеваемость, защита творческих проектов. 

Учебник: Технология: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для обучающихся 

общеобразовательных организаций  (В.Д. Симоненков,  О.П. Очинин, Н.В.Матяш и др.). – 2-

е изд., перераб. М.: Вентана-Граф, 2015. 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Технология проектирования изделий. (24 ч.) 

Раздел 2. Технологии в современном мире. (10 час.) 

 
Технология (заочный) 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, Программы курса «Технология». Программа предполагает двухлетнее обучение (в 

10-11 классах) в объеме 34 часов, из расчета в каждом классе 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

Итоговый контроль - текущая успеваемость, защита творческих проектов. 

Учебник: Технология: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для обучающихся 

общеобразовательных организаций  (В.Д. Симоненков,  О.П. Очинин, Н.В.Матяш и др.). – 2-

е изд., перераб. М.: Вентана-Граф, 2015. 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Технология проектирования изделий. (12 ч.) 

Раздел 2. Технологии в современном мире. (5 час.) 

 


