
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ГИМНАЗИЯ № 22» 

 

 

 

Принята                                                                                  

Педагогическим советом                                                                      

МБОУ «Гимназия № 22»                                                                     

24.08.2022, протокол № 19 

                                                                 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом  

МБОУ «Гимназия № 22»                                                                       

24.08.2022, протокол № 6   

                             
 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора гимназии 

от 24.08.2022 № 293 

______________ А.В. Громов 

        

             

 

                

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ И УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРОВОДИМЫХ В 2022/2023 

УЧЕБНОМ ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ФГОС 

 

 

 
 

 

 

 

 

Барнаул, 2022 г. 



 

 

                                                   для просмотра щёлкните нужный предмет 

Оглавление 

10 класс ........................................................................................................................................... 2 

«Русский язык (базовый уровень)» ............................................................................................. 2 

«Русский язык (профильный уровень)» ...................................................................................... 4 

«Литература (базовый уровень)» ................................................................................................. 6 
«Литература (профильный уровень)» ......................................................................................... 8 

«Родной язык» ............................................................................................................................. 10 

«Английский язык (базовый уровень)» .................................................................................... 12 

«Английский язык (профильный уровень)» ............................................................................. 14 

«Математика (базовый уровень)» .............................................................................................. 16 

«Математика (профильный уровень)» ...................................................................................... 18 

«Информатика и ИКТ» ............................................................................................................... 20 

«История (базовый уровень)» .................................................................................................... 22 

«История (профильный уровень)» ............................................................................................ 24 

«Обществознание (включая экономику и право)» ................................................................... 26 

«Право» ........................................................................................................................................ 28 

«Экономика» ................................................................................................................................ 30 

«Биология (базовый уровень)» .................................................................................................. 32 

«Биология (профильный уровень)» ........................................................................................... 34 

«География» ................................................................................................................................. 36 

«Основы безопасности жизнедеятельности» ........................................................................... 38 
«Физика» ...................................................................................................................................... 39 

«Химия (базовый уровень)» ....................................................................................................... 41 
«Химия (профильный уровень)» ............................................................................................... 43 

«Физическая культура» .............................................................................................................. 44 

Элективные курсы ....................................................................................................................... 46 

«Индивидуальный проект» ........................................................................................................ 46 

«В мире русской орфографии и пунктуации» .......................................................................... 49 
«Введение в проективную геометрию» .................................................................................... 51 

«Методы решения задач по математике» ................................................................................. 52 

«Актуальные проблемы общественной жизни» ....................................................................... 53 

«Общие закономерности биологии» ......................................................................................... 54 

«Общая химия» ............................................................................................................................ 55 
 

  



В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

2 

 

10 класс 

«Русский язык (базовый уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Н.Г. Гольцовой («Программа курса «Русский язык». 10—11 

классы. Базовый уровень», — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа Н.Г. Гольцовой («Программа курса «Русский язык». 10—11 

классы. Базовый уровень», — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020); 

 Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч.; 

 Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной 

«Русский язык». 10—11 классы; 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения 

предмета «Русский язык» являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

 сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

 способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых 

норм; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в 

том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том 

числе языкового анализа художественного текста); 

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах заключается 

в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ 

образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой 

для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом 

приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям 

литературы, что окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 10 классе выделяется 35 ч. (1 ч в 

неделю, 35 учебных недель). 

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

Согласно календарному учебному графику МБОУ «Гимназия № 22» на 2020 – 2021 учебный год, 

регламент образовательного процесса для обучающихся 10-х классов составляет 34 учебные 

недели, т.е. на изучение русского языка в 10  классе  отводится  34 учебные недели, 34  часа. В 

связи с этим в календарно-тематическое планирование внесены изменения. В разделе 

«Служебные части речи» объединены темы «Частица как служебная часть речи. Правописание 

частиц. Частицы не и ни. Их значение и употребление» и «Слитное и раздельное написание не и 

ни с различными частями речи». Всего 34 часа на изучение предмета. 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154
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«Русский язык (профильный уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Русский язык: рабочая программа: 10—11 классы: базовый и углублённый уровни / Л. 

В. Бугрова. — М.: Вентана-Граф  

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Русский язык: рабочая программа: 10—11 классы: базовый и углублённый уровни / Л. В. 

Бугрова. — М.: Вентана-Граф  

 Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 2-е изд. М. :Вентана-Граф, 2016. Гусарова И. В. 

Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 2-е изд. М. :Вентана-Граф, 2016. 

  Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 2-е изд. Электронная форма учебника. М. :Вентана-

Граф, 2016.  

 Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровень. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 2-е изд. Электронная форма учебника. М. :Вентана-

Граф, 2016.  

 Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 10 

класс. Базовый и углублённый уровни». М. :Вентана-Граф, 2016. 

  Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 11 

класс. Базовый и углублённый уровни». М. :Вентана-Граф, 2016.  

 Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И. В. Гусаровой «Русский язык. 10–11 

классы. Базовый и углублённый уровни». М. :Вентана-Граф, 2016.  

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Курс «Русский язык» на углублённом уровне дополнен следующими целевыми установками:  

 углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как объекте научного 

исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом их различных 

интерпретаций, в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям;   

 проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью, 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154
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стилистический анализ текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка, 

редактировать тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

 оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые нарушения, 

анализировать коммуникативные качества и эффективность речи, понимать причины 

коммуникативных неудач, предупреждать и преодолевать их, осуществлять речевой 

самоконтроль, самооценку и самокоррекцию, совершенствовать собственные 

коммуникативные способности.  

Обозначенные целевые установки создают условия для формирования языковой 

личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 10 классе выделяется 102 ч. (3 ч в 

неделю, 34 учебных недель). 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154
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«Литература (базовый уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Меркина Г.С. (Программа курса «Литература». 5—9 классы 

(основная школа) /Г.С. Меркин, С.А. Зинин. —М.: Русское слово, 2014). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, 

В. А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018.  

 Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2ч./С.А. Зинин, В.И. Сахаров. –М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

(Инновационная школа). 

 Методическое пособие к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. Чалмаева 

«Литература» для 10 класса общеобразовательных организаций: базовый уровень/ С.А. 

Зинин, Е.А. Зинина. – М.ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

 Рабочая программа к учебникам С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература. 10 класс» 

(базовый уровень), С.А. Зинина, В.А. Чалмаева «Литература. 11 класс» (базовый 

уровень) / авт.-сост. Л.Н. Гороховская. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017.  

 Мультимедийное приложение к учебнику. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями изучения литературы в основной школе являются: 

 формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

 воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

 создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 10 – 11 классов. 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154
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1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе выделяется 102 ч. (3 ч. в 

неделю, 34 учебных недели). 
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«Литература (профильный уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы В.Ф. Чертова (Программа курса «Литература». 10—11 классы 

(средняя школа) / В.Ф. Чертов. —М.: Просвещение, 2020). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Литература. Методические рекомендации. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровни / [В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, А. М. Антипова, 

А. А. Маныкина] ; под ред. В. Ф. Чертова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 106 

с. 

 Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый и углубл. уровни.  

В 2 частях. (В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, А.М. Антипова, А.А. Маныкина); под ред. В.Ф. 

Чертова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целями изучения литературы в средней школе являются: 

 формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

 воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

 создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 10 – 11 классов. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе выделяется 175 ч. (5 ч. в 

неделю, 35 учебных недель). 
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1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

Согласно календарному учебному графику МБОУ «Гимназия № 22» на 2020 – 2021 учебный 

год, регламент образовательного процесса для обучающихся 10-х классов составляет 34 

учебные недели, т.е. на изучение литературы в 10  классе  отводится  34 учебные недели, 170 

часов,  на 5 часов меньше, чем в авторской программе. За счет резервных уроков и объединения 

тем «Символические образы в произведениях романтизма, реализма и символизма»,  

«Символизм в живописи и музыке». 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с календарным учебным 

графиком МБОУ «Гимназия № 22» на 2020 – 2021 учебный год. Всего 170 часов на изучение 

предмета.  
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«Родной язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

 примерная основная образовательная программа среднего общего образования», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Методические рекомендации«Введение предметной области «Родной язык и родная 

литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021 

учебном году» - Барнаул 2020. 
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1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения 

предмета «Родной язык» являются: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; совершенствование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Родной язык» в 10 классе выделяется 35 ч. (1 ч в 

неделю, 35 учебных недель). 

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

Согласно календарному учебному графику МБОУ «Гимназия № 22» на 2020 – 2021 

учебный год, регламент образовательного процесса для обучающихся 10-х классов составляет 

34 учебные недели, т.е. на изучение родного языка в 10  классе  отводится  34 учебные недели, 

34  часа. В связи с этим в календарно-тематическое планирование внесены изменения за счёт 

резервного урока.  
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«Английский язык (базовый уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, (утв. приказом 

Минобразования России от 17 мая 2012 №413). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений.10—11 классы. / В.Г.Апальков. — М.: Просвещение, 2011 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторской программы: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений.10—11 классы. / В.Г.Апальков. — М.: Просвещение, 2011 

 Английский язык. 10 класс. Учебник. /О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева. – М.: 

Просвещение,2014 

 Английский язык. Контрольные задания. 10 класс./ О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.В.Михеева. – М.: Просвещение,2014 

 Английский язык. Книга для учителя.10класс./ О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева. – 

М.: Просвещение,2012 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

В процессе изучения английского языка, согласно примерным программам, реализуются 

следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

13 

 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

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

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 10 классе выделяется 102 ч. (3 ч в 

неделю, 34 учебных недели)  
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«Английский язык (профильный уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России  от 17 мая 2012 №413). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы: «Английский язык. Программы образовательных учреждений . 

10—11 классы». Серия «Звездный английский»./ Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа:  «Английский язык. Программы образовательных учреждений . 

10—11 классы». Серия «Звездный английский»./ Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова 

  Английский язык.10 класс. Учебник. / К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, 

Р.П.Мильруд, В.Эванс —М.: Просвещение, 2017). 

 Английский язык. Контрольные задания. 10 класс./ М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, 

Р.П.Мильруд, В.Эванс —М.: Просвещение, 2012). 

 Английский язык. Книга для учителя. 10 класс./ К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, 

Р.П.Мильруд, В.Эванс — М.: Просвещение, 2014). 

 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение английского языка в полной средней школе на углубленном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевой – функциональное использование изучаемого языка как средства общения и 

познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

 языковой/ лингвистической – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 

знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт информации 
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профильно ориентированного характера; 

 социокультурной  (включающая социолингвистическую) – расширение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, совершенствование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом 

профильно ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

 компенсаторной – совершенствование умения выходить из положения при дефиците 

языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно 

ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательной – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка : 

формирование способности к личностному и профессиональному самоопределению, 

социальной адаптации;  

формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия;  

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения;  

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

 приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 10 классе выделяется 204 ч. (6 ч. в 

неделю, 34 учебных недели)  
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«Математика (базовый уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

  Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы. Базовый и углубл. уровни: учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. — М. : 

Просвещение, 2015г. 

  Мордкович, А. Г. Алгебра. 7—9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень. 10— 11 классы. Примерные рабочие программы / А. Г. Мордкович, П. 

В. Семенов, Л. А. Александрова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019г. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы. Базовый и углубл. уровни: учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. — М. : 

Просвещение, 2015г. 

  Мордкович, А. Г. Алгебра. 7—9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень. 10— 11 классы. Примерные рабочие программы / А. Г. Мордкович, П. 

В. Семенов, Л. А. Александрова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019г. 

 Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Учебник для  

общеобразовательных организаций (базовый уровень). В 2 ч. 

Мордкович А.Г. / Семенов П.В. 

  Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень) : 

методическое пособие для учителя Автор(ы): Мордкович А.Г. / Семенов П.В. 

 Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый уровень). Автор(ы): Глизбург В.И. 

  Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: Самостоятельные работы 

Александрова Л.А. Мнемозина: Математика 

  Геометрия. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. / Под науч.рук. Тихонова А. Н. 

  Геометрия. Самостоятельные работы. 10 класс. Иченская М. А. 

 Геометрия. Контрольные работы и итоговые тесты. 10-11 класс. Иченская М. А. 
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение математики на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Математика» в 10 классе выделяется 153 ч. (4,5 ч в 

неделю, 34 учебных недели) 
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«Математика (профильный уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

  Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы. Базовый и углубл. уровни: учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. — М. : 

Просвещение, 2015г. 

 Авторской программы Зубарева И.И., Мордкович А.Г. , (Программы  «Математика,5-6 

классы, Алгебра. 7-9 классы, Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.       

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 А.Г. Мордкович, П.В. Семенов Учебник. Алгебра и начала математического анализа.10 

класс (профильный уровень). В 2 ч. Ч. 1. Учебник (профильный уровень); 

 А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа.10 класс.В 2 ч. Ч.2. 

Задачник (профильный уровень); 

 А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Методическое пособие для учителя ( профильный уровень); 

 В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные 

работы (профильный уровень)/ Под ред. А.Г. Мордковича. 

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк ,Геометрия  

Учебник для 10-11 классов; 

 Б.Г. Зив, Дидактические материалы по геометрии для 10-11 классов 

 Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский ,Задачи по геометрии для 7-11 классов; 

 С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов, Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя. 

 Геометрия. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. / Под науч.рук. Тихонова А. Н. 

  Геометрия. Самостоятельные работы. 10 класс. Иченская М. А. 

 Геометрия. Контрольные работы и итоговые тесты. 10-11 класс. Иченская М. А. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение математики на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Математика» в 10 классе выделяется 204 ч. (6 ч в 

неделю, 34 учебных недели) 
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«Информатика и ИКТ» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 

22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Семакина И.Г. (Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. 

Бородин.- 2-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.- 584 с. : ил.- (Программы и 

планирование). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа разработанная  учителем МБОУ «Гимназия №22» Тарабановым 

А.И. 

 Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс] : 10–11 классы. Базовый 

уровень. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, 

И.Ю. Хлобыстова.—Эл. изд.—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 86 с. : ил. 

 Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина.- 3-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.- 264 с.: ил.  

 Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой 

коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цели: 

 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 

различныхучебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
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информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи: 

 мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения 

информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о 

социальных последствиях процесса информатизации общества. 

 углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования. 

 расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими средствами к 

профессиональному уровню. 

 приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области 

информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, 

связанных с учебной и практической деятельностью. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 10 классах выделяется 34 ч. (1 

ч в неделю, 34 учебные недели) 
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«История (базовый уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни / М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-Цюпа. – М. Просвещение, 

2020 

 Авторской программы: А.А.Данилов. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6-10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина. — М.: Просвещение, 2020). 

 Разъяснения по вопросу отсутствия в Федеральном перечне учебников полного 

комплекта учебников, обеспечивающих реализацию образовательных программ общего 

образования по учебному предмету «История» 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни / М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-Цюпа. – М. Просвещение, 

2020 

 Сороко-Цюпа О.С. история. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа; под ред. А.А.Искандерова. – М.: Просвещение, 2020  

 Авторская программа: А.А.Данилов. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6-10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина. — М.: Просвещение, 2020). 

 Учебник: М.М.Горинов, А.А.Данилов, М.Ю.Моруков и др. История России. 10 класс. 

Учебник  для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни В 3 ч. / 

М.М.Горинов и др.; под ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. 

 Т.П.Андреевская. История. Методическое пособие для учителя к завершённой 

предметной линии учебников под ред. А.В.Торкунова «История. История России. 10 класс. 

Базовый уровень», «История. История России. 11 класс. Базовый уровень» / Т.П.Андреевская. – 

М.: Просвещение, 2020. 
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижении этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Количество часов,  отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Всеобщая история. История России» на базовом 

уровне в 10 классе отводится 70 часов. На изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 10 

классе выделяется не менее 28 часов (2 часа в неделю, 14 учебных недель). На изучение учебного 

предмета «История России» - не менее 40 ч. (2 ч в неделю, 20 учебных недель) 
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«История (профильный уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22»; 

 Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни / М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-Цюпа. – М. Просвещение, 

2020 

 Авторской программы: А.А.Данилов. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6-10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина. — М.: Просвещение, 2020). 

 Разъяснения по вопросу отсутствия в Федеральном перечне учебников полного 

комплекта учебников, обеспечивающих реализацию образовательных программ общего 

образования по учебному предмету «История» 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни / М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-Цюпа. – М. Просвещение, 

2020 

 Сороко-Цюпа О.С. история. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа; под ред. А.А.Искандерова. – М.: Просвещение, 2020  

 Авторская программа: А.А.Данилов. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6-10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина. — М.: Просвещение, 2020). 

 Учебник: М.М.Горинов, А.А.Данилов, М.Ю.Моруков и др. История России. 10 класс. 

Учебник  для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни В 3 ч. / 

М.М.Горинов и др.; под ред. А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. 

 Т.П.Андреевская. История. Методическое пособие для учителя к завершённой 

предметной линии учебников под ред. А.В.Торкунова «История. История России. 10 класс. 

Базовый уровень», «История. История России. 11 класс. Базовый уровень» / Т.П.Андреевская. – 

М.: Просвещение, 2020. 
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижении этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Количество часов,  отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Всеобщая история. История России» на углубленном уровне 

в 10 классе отводится 140 часов. На изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 10 

классе выделяется 60 часов (4 часа в неделю, 15 учебных недель). На изучение учебного 

предмета «История России» - 80 ч. (4 ч в неделю, 20 учебных недель) 
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 «Обществознание (включая экономику и право)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 10-11 классы. (Обществознание. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11классы - М.: Просвещение, 2011). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая 

Обществознание 6-11 классы, Москва "Просвещение"2011  

 Обществознание. Учебник 10 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, В. 

А. Литвинова 

 Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки 10 класс 

 Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

-создание условий для  развития личности подростка в период его социального взросления, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации, определения собственной жизненной позиции; нравственной культуры, 

способности к самоопределению; 

- воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации (об обществе, основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, 
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сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, 

механизм реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение учащимися умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового возраста; 

- формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит для 

изучения учебного предмета «Обществознание» в 10 классе – 70 часа из расчета 2 учебный часа 

в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 4 учебных 

часов для использования разнообразных форм организации учебного процесса. 
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«Право» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

  Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Примерная  программа  по праву 10—11 классы: учебно-методическое пособие / Е. К. 

Калуцкая. — М.: Дрофа, 2017. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная  программа  по праву 10—11 классы: учебно-методическое пособие / Е. К. 

Калуцкая. — М.: Дрофа, 2017. 

 Никитин А. Ф., Никитина Т. И.Право. 10—11 классы. Базовый и углубленный уровень. 

Учебник.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Главная цель изучения права в современной школе — образование, воспитание и развитие 

школьника, способного осознать свой гражданско-правовой статус, включающий 

конституционные права, свободы и обязанности; уважающего закон и правопорядок, права 

других людей; готового руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности. 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются: 

— формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания 

социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни; 

— развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

— формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как субъекте 

правоотношений; 

— выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе 

неадаптированных источников; преобразовывать её и использовать для решения учебных задач, 

а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; расширение палитры способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

— обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в 

различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в 
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сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение курса «Право» в 10 классе отводится 68 часов из расчета (2 ч в неделю, 34 учебных 

недели) 
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«Экономика» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России  от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Иванов С.И. (Программа курса «Основы экономической теории». 

10-11 класс старшая школа) /Иванов С.И.. —М.: Просвещение, 2014). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторской программы Иванов С.И. (Программа курса «Основы экономической теории». 

10-11 класс старшая школа) /Иванов С.И.. —М.: Просвещение, 2014). 

 Учебник «Основы экономической теории» Автор Иванов С.И .. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

обществознания, математики, истории, географии, права и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных профессиональных 

умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в экономической 

сфере. 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

• Освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации фирмы 

и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических 

дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования 

• Овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного 

анализа 
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• Развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

• Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• Формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы: 

На изучение учебного предмета «Экономика» в 10 классе выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 

34 учебных недели). 
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«Биология (базовый уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Рабочей программы В.В. Пасечника. Предметная линия «Линия жизни». 10-11 класс: 

базовый уровень. Просвещение, 2018 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Рабочие программы. Предметная линия «Линия жизни». 10-11 классы: базовый уровень. 

Авторы: В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. Просвещение, 2018 

Учебник: Пасечник В.В., Каменский А.А. и др.  Биология. 10 класс: базовый уровень. 

Просвещение, 2020 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ.   

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и  социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают 
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ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения 

задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

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

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

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое 

образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

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

достижений современной биологической науки; 

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

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Биология» в 10 классе выделяется 35 часов (1 час в 

неделю, 35 учебных недель) 
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«Биология (профильный уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Рабочие программы. Предметная линия «Линия жизни». 10-11 классы: углубленный уровень. 

Авторы: В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. Просвещение, 2019 

Учебник: Пасечник В.В., Каменский А.А. и др.  Биология. 10 класс: углубленный уровень. 

Просвещение, 2019 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ.   

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и  социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают 
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ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения 

задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

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

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

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое 

образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

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

достижений современной биологической науки; 

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

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Биология» в 10 классе выделяется 105 часов (3 часа в неделю, 

35 учебных недель) 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

36 

 

«География» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы (География: 10–11 классы: рабочая программа: базовый и 

углублённый уровни / О. А. Бахчиева. —М.: Вентана-Граф, 2017). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 География: 10–11 классы: рабочая программа: базовый и углублённый уровни / О. А. 

Бахчиева. —М. : Вентана-Граф, 2017 

 География: экономическая и социальная география мира: 10—11 классы. Базовый и 

углублённый уровни/О. А. Бахчиева. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

 География: экономическая и социальная география мира: 10—11 классы: базовый и 

углублённый уровни: методическое пособие /О. А. Бахчиева, Р. Х. Хабибуллин. — М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

 География. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс: атлас/О.А. 

Бахчиева. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

 География. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс: контурная 

карта/О.А. Бахчиева. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  

Курс направлен на формирование у школьников географической культуры и целостного 

представления о социально-экономической составляющей географической картины мира.. 

Задачи: 

1. Формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира, целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном 

уровнях. 

2. Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений. 
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3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран. 

4. Формирование географической культуры и географического мышления учащихся, 

воспитание чувства патриотизма гражданина России. 

5. Освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих самостоятельно 

добывать информацию географического характера, оценивать и объяснять социально-эко-

номические процессы, происходящие в мире. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «География. Современный мир» в 10—11 классах выделяется 70 

ч (1 ч в неделю), из них 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе. В программе 10 класса 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 1 учебного часа для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса. 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» 
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«Физика» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта общего   образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17 ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№22» (действующая редакция) 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

1. Учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, В.М. Чаругин «Физика» классический 

курс. 10 класс» под редакцией Н.А. Парфентьевой – /Москва, Просвещение, 2017 г. 

2. Дидактические материалы Физика 10 класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.: Издательство 

«Дрофа», 2014 

3. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 10 класс / О.И.Громцева. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2012  

4.ЕрюткинЕ.С. Ерюткина С.Г. Физика. 10 класс. Cамостоятельные и контрольные и работы. 

Базовый и углубленный уровни". ФГОС, Москва, «Просвещение», 2018. 

5. Рабочие программы Физика. Предметная линия учебников серии «Классический курс» 10-

11 классы, базовый и углубленный уровни/ А.В.Шаталина, Москва, «Просвещение» ,2018. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических 

знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 

расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и символики; 

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физической 

сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 
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— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента; овладение 

умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, 

устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать 

выводы; 

— отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

— приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; умений 

ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и обрабатывать 

информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), коммуникативных навыков, 

навыков сотрудничества, навыков измерений, навыков эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, для 

объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения безопасности жизни и 

охраны природы; освоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

— воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства гордости за 

российскую физическую науку. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы ; 

2. приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых  явлениях,  физических величинах, характеризующих эти явления  

3. формирование у учащихся умений наблюдать физические явления и  выполнять опыты, 

лабораторные работы и  экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни ; 

4. овладение учащимися такими  общенаучными понятиями, как  природное явление, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод,  результат 

экспериментальной проверки ; 

5. понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Физика» в 10 классе выделяется 70 ч. (2 ч в неделю, 35 

учебных недели) 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

41 

 

«Химия (базовый уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Рабочая программа курса химии для 10 класса составлена на основе рабочей программы: 

Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова. 10—11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков — М.: 

Просвещение, 2019.  

Рабочая программа курса химии разработана к учебникам авторов О. С. Габриеляна, И. 

Г. Остроумова, С. А. Сладкова 10—11 классов базового уровня общеобразовательных 

организаций. Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Пособие адресовано учителям общеобразовательных организаций, 

работающим по УМК   О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 

 Преподавание химии в 10 классе рассчитано на использование учебника: Химия. 10 класс/ 

О.С. Габриелян, М.: Просвещение. Данный учебник входит в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цели курса: Формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную  

позицию; 

Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной,     культурной, технической  среды,  используя  для  этого 

химические знания; приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

Задачи курса: 
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- сформировать систему химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

- развивать личность обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

сформировать у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 

и в трудовой деятельности; 

-сформировать умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы: 35часов 
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«Химия (профильный уровень)» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России  от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы  среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы   Габриелян О. С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных  учреждений /О. С. Габриелян. 8-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2010.  

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторской программы   Габриелян О. С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных  учреждений /О. С. Габриелян. 8-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2010 

 Учебник  О.С. Габриелян ,10класс. Профильный уровень. М.Дрофа, 2011.305с. 

 Дидактические карточки- задания по химии: 10 -й класс, к учебнику О.С. Габриеляна и 

др. «Химия. 10 класс»/ Н.С. Павлова . М. Экзамен,2007-191с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

- овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

- развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применения 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.  

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Химия» в 10 классе выделяется 105 ч. (3 ч в неделю, 35 

учебных недели).  
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«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), (утв. приказом 

Минобразования России от 30 августа 2010 г. N 889). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 4-е изд.-М.: Просвещение, 2019.  

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа «Физического воспитания» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений В.И. Лях, А.А. Зданевич (М. «Просвещение»2019 г.)  

 Учебник «Физическая культура» 10-11 классы. Авторы – В.И.Лях, А.А.Зданевич — М. : 

Просвещение, 2014.  

 Тестовый контроль  «Физическая культура»10-11 классы. Автор -В.И.Лях.- М.: 

Просвещение, 2012. 

 Методическое пособие. Базовый уровень, «Физическая культура» 10-11 классы Авторы – 

В.И.Лях, А.А.Зданевич — М. : Просвещение.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физиче-

ской культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и осво-

енные способы (Умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

•   укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
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• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10 классе выделяется 102 ч. (3 

ч в неделю, 34 учебных недели). 
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Элективные курсы 

«Индивидуальный проект» 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). 

Индивидуальный 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. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 
а также усвоения знаний и учебных действий. 

Общая характеристика курса. Содержание программы в основном сфокусировано на 
процессах исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит 
необходимые отсылки к другим типам деятельности. При этом программа предполагает 
практические задания на освоение инструментария исследования и проектирования в их 
нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 
необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в соответствии 
с существующими культурными нормами. С помощью данного курса предполагается 
адаптирование этих норм для понимания и активного использования школьниками в своих 
проектах и исследованиях. 

Предлагаемый курс рассчитан на 34 ч освоения. Он состоит из нескольких модулей, каждый 
из которых является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования 
модулей выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть 
теоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть 
модулей специально предназначена для совместной работы в общем коммуникативном 
пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, третий 
тип модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую или иную по 
типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один модуль за другим, 
обучающийся получает возможность сначала выдвинуть свою идею, затем проработать её, 
предъявить одноклассникам и другим заинтересованным лицам, получив конструктивные 
критические замечания, и успешно защитить свою работу. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при прохождении 
курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут предлагаться 
индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или рабочих команд. 

Программу курса можно освоить за один или два года в зависимости от интенсивности — два 
или один час в неделю. Не исключается формат проектных сессий, проводимых методом 
погружения несколько раз в течение года. 
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Количество часов на самостоятельную работу над проектом и исследованием можно также 
варьировать с учётом индивидуальной готовности обучающихся. Для самостоятельной работы 
важны умения, полученные в том числе на предыдущих этапах обучения, а именно умения 
искать, анализировать и оценивать необходимую для работы информацию. Помимо Интернета, 
следует не только рекомендовать, но и требовать пользоваться научными и научно-популярными 
изданиями в библиотечных фондах. Для этого также должны выделяться специальные часы, а 
проведённая работа — учитываться и оцениваться. 

Коммуникативные события, которые включены в процесс тренировки и выполнения проекта 
или исследования, следует специально подготавливать и сценировать. Для этого необходимо 
заранее продумывать, как будет происходить процесс коммуникации, а именно: 

— что будет предметом доклада или сообщения участников события; 

— каковы функции в обсуждении каждого его участника: задаёт вопросы на понимание, 
высказывает сомнения, предлагает встречные варианты и т. д.; 

— какой рабочий формат будет выбран: фронтальная работа с общей дискуссией, 
первоначальное обсуждение в группах или парах, распределение ролей и подготовка шаблонов 
обсуждения или спонтанные оценки сообщений; 

— кто является регулятором дискуссии — педагог, ведущий (регулирующий) этот курс, или 
привлечённый специалист, владеющий способностью выстраивать содержательное обсуждение, 
процессом проблематизации и способами выхода в позитивное продолжение работы. 

Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе эксперта. Для 
старшеклассников, занимающихся проектами и исследованиями, чрезвычайно важна 
интеллектуально насыщенная среда, в которой их работа могла бы быть проанализирована с 
разных точек зрения. Регулярное сопровождение процесса работы над проектом или 
исследованием ведёт ответственный за это педагог. В дополнение обязательно нужны 
публичные слушания, во время которых проявляются и проверяются многие метапредметные и 
личностные результаты обучения в школе, достигнутые к моменту её окончания. 

В качестве экспертов могут выступать учителя школы, выпускники школы — студенты вузов, 
представители власти, бизнеса, государственных структур, так или иначе связанных с тематикой 
и проблематикой работ старшеклассников. При этом важно понимать, что необходимо 
предварительное согласование с экспертами их позиции и функций. С одной стороны, эксперт 
должен честно указывать на слабые или ошибочные подходы в рассуждениях ученика, а с другой 
— непременно обозначать пути возможных решений, рекомендовать источники необходимой 
информации, дополнительные методики, с тем чтобы у автора идеи не опустились руки и не 
пропало желание продолжить работу. 

Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает освоение ряда 
понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над» предметными 
способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод проблем в задачи, 
схематизация и использование знаков и символов, организация рефлексии, сценирование 
события. Несмотря на то что программа называется «Индивидуальный учебный проект», 
значительная часть занятий предусматривает групповую и коллективную работу. 

Основные идеи курса: 

— единство материального мира; 

— внутри- и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное пособие для учащихся и 
программу элективного курса. Учебное пособие для учащихся обеспечивает содержательную 
часть курса. Содержание пособия разбито на параграфы, включает дидактический материал 
(вопросы, упражнения, задачи, домашний эксперимент), практические работы. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, 
самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебноисследовательские проекты. 
Итоговое занятие проходит в виде научнопрактической конференции или круглого стола, где 
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заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть 
представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 
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«В мире русской орфографии и пунктуации» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, (утв. приказом 

Минобразования России  от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 22" 

(действующая редакция ); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Рабочей программы учебного курса «Русская словесность»,  разработанной  И.Г. Губушкиной, 

В.Л. Невзоровой, учителями МБОУ «Гимназия №22»  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

  Цели курса:  

1. Сформировать у учащихся определенный объем знаний и представлений о сущности 

языка как эстетической системы; научит воспринимать текст как творение словесного  искусства 

в единстве идейно-смыслового, эстетического содержания и словесного выражения; углубить 

полученные ранее сведения о языке.  

      2. Показать лексическое и фразеологическое богатство русского языка, источники и пути 

пополнения  его словарного запаса, причины его изменения; Научить мотивированно и 

рационально выбирать языковые средства  в соответствии с речевой ситуацией. 

 Развить языковое мышление  учащихся. 

 Сформировать у школьников определенный объем знаний и представлений о сущности 

языка как национально-культурного и исторически сложившегося феномена, дать 

понятие о закономерностях бытия русского языка во времени и пространстве, показать 

связь  языка вообще с жизнью человека.     

  Обучающие задачи: 

       - развивать познавательный интерес к русскому языку, рассказать об истоках национальной 

духовной культуры народа, отраженной в русском языке, научить правильно выбирать и 

использовать выразительные языковые средства в разных речевых ситуациях в соответствии с 

целями, задачами и содержанием речи; 

       - выработать навыки и умения без затруднения находить речевые ошибки, определять их 

характер, причины нарушения норм литературного языка, правильно оценивать лексические 

варианты и наиболее целесообразно использовать их в конкретном акте речевого общения; 

- формировать личностное ценностно-ориентированное языковое мировоззрение, 

основанное на нравственных традициях, провозглашаемых русской 

культурой  и  литературой; 

- познакомить учащихся с объектом языкознания, его понятийно-терминологическим 

аппаратом и методами исследований; 

       Воспитательные задачи:  

- формировать культуру общения и речевого поведения в социуме и бережное отношение 

к русскому языку;  
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           - повысить престиж изучения родного языка. 

       Развивающие задачи: 
- развивать личностные свойства – языковое чутье и оценочное отношение к своей и чужой 

речи;  

- формировать у учащихся стремление к самообразованию;  

- развивать самостоятельное лингвистическое мышление. 

Отличительные особенности программы. 

         Учебный курс «Русская словесность» направлен на языковое развитие, нравственно-

патриотическое, духовное и эстетическое воспитание школьников, формирование у них 

ценностной ориентации – на осознание русского языка как духовной ценности, его значимости в 

жизни современного общества; на формирование любви и уважения к родному языку. 

Нацеленность на лингвистический анализ художественного текста поможет  сформировать у 

обучающихся осознанный взгляд на язык. 

        Русский язык – живое и постоянно совершенствующееся явление. Учащиеся должны 

овладеть всем богатством  нашего развитого языка, для этого необходимо совершенствовать свой 

лексический запас, свою речевую культуру. Без этого немыслима образцовая речь, один из 

признаков образованности и культуры человека вообще. 

      Важно отметить, что  в процессе работы  происходит своего рода интеграция знаний, 

полученных школьниками из разных учебных дисциплин (русский и иностранные языки, 

литература, история, даже отчасти математика и информатика). Дети чувствуют 

востребованность их знаний практически из любых областей жизни, и это создает предпосылки 

для положительного эмоционального настроя. Более того, востребованы не  только знания из 

разных областей жизни, но и разные типы мышления (логическое и образное). Это делает занятия 

разнообразнее, поэтому дети не устают от них. 

      Технологии, использованные в процессе обучения, ориентированы на то, чтобы       ученик 

сумел лучше овладеть общеучебными навыками и умениями, что будет    способствовать его 

успешному обучению в средней школе. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

В соответствии с учебным графиком продолжительность учебного года для 11 классов 

составляет 33 учебных недели, в связи с этим вместо 3 часов, предназначенных для итогового 

повторения, будет проведён 1 час. 
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«Введение в проективную геометрию» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программа разработанная  учителем МБОУ «Гимназия №22» Нежибецкой Е.В. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного курса «Введение в проективную геометрию» в 10 классе 

выделяется 17 ч. (1 ч в неделю, 17 учебных недель – со II полугодия) 
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«Методы решения задач по математике» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного курса «Методы решения математических задач» в 10 классе 

выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебных недели) 
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«Актуальные проблемы общественной жизни» 

     Рабочая программа курса соответствует авторской программе, разработанной учителем 

истории и обществознания лицея №2 г. Камень -на- Оби Безукладниковой И.В. Курс 

предназначен для изучения в 10 классе. Курс является практико-ориентированным. 

Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание данного курса в 11 классе 

выделено 0,5 часа в неделю, всего 17 часов.  

Цели изучения курса 

 помочь будущим выпускникам овладеть ключевыми познавательными и 

информационно-коммуникативными компетенциями средствами контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию. 

 создать условия для овладения способами решения познавательных и логических 

заданий по обществознанию; 

 познакомить старшеклассников с основными законами логики, ключевыми 

правилами логического мышления; 

 формировать позитивное отношение к процедуре ЕГЭ по обществознанию и 

предлагаемым в рамках ЕГЭ заданиям. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской программой 

нет. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. ЕГЭ. Обществознание. Федеральный банк экзаменационных материалов/ Сост. 

Е.Л.Рутковская, О.В. Кишенкова и др. – М.: Эксмо, 2015. 

2. Клименко А.В., Румынина В.В.Обществознание: учеб. Пособие для школьников ст. 

классов и поступающих в вузы. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Котова О.А., Лискова Т.И. Задания – задачи по обществознанию//Преподавание истории 

и обществознания в школе, №3, 2004. 

4. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ-2012: Обществознание: Репетитор. – М.: Просвещение, Эксмо, 

2015. 

5. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Обществознание. ЕГЭ: методическое пособие для 

подготовки. – М.: Изд-во «Экзамен», 2015. 

6. Обществознание. Полный справочник./ Под ред. Баранова П.А. М.: АСТ: Астрель. 2015. 
7. Школьный словарь но обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. -

М.: Просвещение, 2013. 
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«Общие закономерности биологии» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:   

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22"; 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Ивановой М.В; 

 Программно-методическое обеспечение  

Рабочие программы. Предметная линия «Линия жизни». 10-11 классы: углубленный уровень. 

Авторы: В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. Просвещение, 2019 

Учебник: Пасечник В.В., Каменский А.А. и др.  Биология. 10 класс: углубленный уровень. 

Просвещение, 2019 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по биологии; 

 Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения в 2021 году  единого 

государственного экзамена по биологии; 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель курса: обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся в области 

биологии 

Задачи: 

 актуализировать навыки решения биологических задач различных типов; 

 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ЕГЭ; 

 создать условия для реализации интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 развивать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами; извлекать и 

анализировать информацию из различных источников. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы. На изучение элективного 

курса «Общие закономерности биологии» в 10 классе выделяется 35 часов (1 час в неделю, 35 

учебных недель) 
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«Общая химия» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; лист 

регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014); 

 Основной образовательной программы   среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программа элективного курса «Общая химия».  Разработана учителем МБОУ «Гимназия 

№22» Филатовой В.С.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цели курса: 

1. Закрепить и систематизировать знания учащихся по химии; 

2. Расширение и углубление знаний учащихся по органической химии. 

3. Целенаправленная профессиональная ориентация учащихся. 

Задачи курса: 

1. Научить учащихся на основе знаний о строении молекул органических веществ 

предсказывать химические свойства веществ различных классов; 

2. Показать качественную новизну любого химического соединения как результат взаимного 

влияния атомов, образующих его элементов; 

3. Научить решать разнообразные задачи на вывод формул различного уровня сложности, 

соответствующие требованиям письменных вступительных экзаменов по химии в вузы; 

4. Воспитывать учебно-коммуникативные умения; 

5. Подготовка выпускников к ЕГЭ. 

6. Совершенствовать умения самостоятельно приобретать и применять знания. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение элективного учебного предмета «Общая химия» в 10 классе выделяется 34 ч. 

(1 ч в неделю, 34 учебных недели). 
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