
Аннотации к рабочим программам учебных предметов и курсов учебного плана среднего общего образования  

МБОУ «Гимназия №31» г. Кургана  
 

Учебный предмет Аннотация 

 

Учебные предметы 

 

Русский язык 

 

Программа учебного предмета «Русский язык» для уровня среднего общего образования составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом УМК И.В.Гусаровой. 

 

Учебный предмет «Русский язык» относится к образовательной предметной области «Русский язык и литература» и 

изучается в 10-11 классах либо на базовом уровне (1 час в неделю, 34 учебных часа в год), либо на углубленном уровне (3 

часа в неделю, 102 часа в год). 

 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» (личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Русский язык»; 3) тематическое 

планирование учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Литература 

 

Программа учебного предмета «Литература» для уровня среднего общего образования составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной приказом 
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директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года. 

Программа реализуется через УМК: 

 Литература. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 10 класс. В двух частях. Автор - Ю.В. 

Лебедев. Под ред. Вуколовой М. С., Мироновой Л. Б. - М.: Просвещение, 2019, рекомендован Министерством 

просвещения Российской Федерации; 

 Литература. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 11 класс. В двух частях. Авторы - О. Н. 

Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев. Под редакцией В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2019, рекомендован 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

Учебный предмет «Литература» относится к образовательной предметной области «Русский язык и литература» и 

изучается в 10-11 классах на базовом уровне (1 час в неделю, 34 учебных часа в год). 

 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Литература»; 3) тематическое 

планирование учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Родной язык 

 

Программа учебного предмета «Родной язык» для уровня среднего общего образования составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

с учетом УМК И.В.Гусаровой. 

Родной язык в 10 – 11 классах изучается в объеме 0,25 часа в неделю. Программа учебного предмета «Родной язык» 

является составляющей предметной области «Родной язык и родная литература». 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Родной язык»; 3) тематическое 

планирование учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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Иностранный язык 

(английский язык) 

Программа учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года. 

 с учетом  программы  В.Г. Альпаков Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. УМК 

«Английский в фокусе 10-11 класс».- М: Просвещение, 2014. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» относится к образовательной предметной области 

«Иностранные языки» и изучается в 10-11 классах либо на базовом уровне (3 часа в неделю, 102 учебных часа в год), либо 

на углубленном уровне (6 часов в неделю, 204 часа в год). 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык (английский язык)» (личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Иностранный 

язык (английский язык)»; 3) тематическое планирование учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Второй иностранный 

язык. Немецкий язык. 

Программа учебного предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года. 

 с учетом программы М. А. Аверина к УМК «Немецкий язык» для 10-11 классов серии «Горизонты». 

Учебный предмет «Второй иностранный язык. Немецкий язык» относится к образовательной предметной области 

«Иностранные языки» и изучается в 10-11 классах на базовом уровне (2 часа в неделю, 68 учебных часов в год). 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй 

иностранный язык. Немецкий язык» (личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета 

«Второй иностранный язык. Немецкий язык»; 3) тематическое планирование учебного предмета с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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Второй иностранный 

язык. Французский 

язык. 

 

Программа учебного предмета «Второй иностранный язык. Французский язык» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года. 

 с учетом примерной типовой программы по иностранным языкам с учётом требований ФГОС по иностранным 

языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков и авторской программы по французскому 

языку Шацких В.Н. для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Дрофа, 2014). 

Учебный предмет «Второй иностранный язык. Французский язык» относится к образовательной предметной области 

«Иностранные языки» и изучается в 10-11 классах на базовом уровне (2 часа в неделю, 68 учебных часов в год). 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй 

иностранный язык. Французский язык» (личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета 

«Второй иностранный язык. Французский язык»; 3) тематическое планирование учебного предмета с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

История 

 

Программа учебного предмета «История» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и 

отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «История»; 3) тематическое планирование 

учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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Право 

 

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом авторской программы по праву А.Ф. Никитина. 
Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные связи, в основе 

которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает 

возможность одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

Учебный предмет «Право» относится к образовательной предметной области «Общественные науки» и изучается в 10-

11 классах либо на углубленном уровне (2 часа в неделю, 68 часов в год), либо как дополнительный учебный предмет (0,5 

часа в неделю, 17 учебных часов в год). 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Право»; 3) тематическое планирование 

учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Обществознание 

 

Программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А. И. Матвеева, которая включена в 

сборник: Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010г. 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, 

общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 



Учебный предмет Аннотация 

интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с 

позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной 

научной картины мира. 

Учебный предмет «Обществознание» относится к образовательной предметной области «Общественные науки» и 

изучается в 10-11 классах либо на базовом уровне как дополнительный учебный предмет (2 часа в неделю, 68 часов в год). 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» (личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Обществознание»; 3) 

тематическое планирование учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

География 

 

Программа учебного предмета «География» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года. 
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины мира, 

географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое мышление – 

целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Учебный предмет «География» относится к образовательной предметной области «Общественные науки» и изучается в 

10-м классе как дополнительный учебный предмет (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «География»; 3) тематическое 

планирование учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Математика 

 

Программа учебного предмета «Математика» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
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07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 
 авторской программы по алгебре А.Г. Мордковича, авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна. 

Учебный предмет «Математика» относится к образовательной предметной области «Математика и информатика» и 

изучается в 10-11 классах как на базовом уровне (4 часа в неделю, 136 часов в год), так и на углубленном уровне (6 часов в 

неделю, 204 часа в год). 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Математика»; 3) тематическое 

планирование учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Информатика 

 

Программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 
 с учетом авторской учебной программы по информатике для 10-11 классов (базовый уровень) Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю.; 

 с учетом авторской программы по информатике Полякова К.Ю., Еремина Е.А. (углубленный уровень). 

Учебный предмет «Информатика» относится к образовательной предметной области «Математика и информатика» и 

изучается в 10-11 классах как на базовом уровне в качестве дополнительного учебного предмета (1 час в неделю, 34 часа в 

год), так и на углубленном уровне (3 часа в неделю, 102 часа в год). 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего общего образования – 

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» (личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Информатика»; 3) 

тематическое планирование учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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Физика 

Программа учебного предмета «Физика» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 
 с учетом УМК Г.Я. Мякишева. 

Учебный предмет «Физика» относится к образовательной предметной области «Естественные науки» и изучается в 10-11 

классах как на базовом уровне в качестве дополнительного учебного предмета (2 часа в неделю, 68 часов в год), так и на 

углубленном уровне (5 часов в неделю, 170 часов в год). 

Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных предметов, поскольку физические 

законы являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение учащимися 

методов научного познания является основополагающим компонентом процессов формирования их научного 

мировоззрения, развития познавательных способностей, становления школьников субъектами учебной деятельности. 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Физика»; 3) тематическое планирование 

учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Астрономия 

Программа учебного предмета «Астрономия» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года. 
Учебный предмет «Астрономия» относится к образовательной предметной области «Естественные науки» и изучается в 

11-м классе как обязательный учебный предмет на базовом уровне (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Астрономия»; 3) тематическое 

планирование учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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Химия 

 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 
 с учетом авторской программы Н.Н.Гара (базовый уровень); 

 с учетом авторской программы учебного предмета «Химия (углубленный уровень)» В.В.Еремина, Кузьменко Н.И.  

Учебный предмет «Химия» относится к образовательной предметной области «Естественные науки» и изучается в 10-

11 классах как на базовом уровне в качестве дополнительного учебного предмета (1 час в неделю, 34 часа в год), так и на 

углубленном уровне (5 часов в неделю, 170 часов в год). 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов 

природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников.  

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Химия»; 3) тематическое планирование 

учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Биология 

 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 
 с учетом программы по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. 
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Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: 

базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М.: Просвещение, 2017 Учебник: Биология. 

Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / В.В.Пасечник:  - М., Просвещение. 

2018). 

Учебный предмет «Биология» относится к образовательной предметной области «Естественные науки» и изучается в 

10-11 классах как на базовом уровне в качестве дополнительного учебного предмета (1 час в неделю, 34 часа в год), так и на 

углубленном уровне (3 часа в неделю, 102 часа в год). 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки обучающихся.  

На базовом уровне изучения предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с  

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на:  

 подготовку к последующему профессиональному образованию;  

 развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым 

уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира.  

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает:  

 применение полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания;  

 овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления 

полученных результатов;  

 развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе.  

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Биология»; 3) тематическое планирование 

учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Физическая культура 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 
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 с учетом программы предметной линии учебников А.П. Матвеева.  

Учебный предмет «Физическая культура» относится к образовательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» и изучается в 10-11 классах как на базовом уровне в качестве 

дополнительного учебного предмета (2 часа в неделю, 68 часов в год). 

Целью среднего общего образования по физической культуре является закрепление потребностей учащихся в бережном 

отношении к своему здоровью, овладение компетенциями в организации здорового образа жизни учащихся.  

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» (личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Физическая культура»; 3) 

тематическое планирование учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Экология 

 

Программа учебного предмета «Экология» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 
 с учетом программы Н. М. Черновой, В. М. Галушина, В. М. Константинова. 

Учебный предмет «Экология» относится к образовательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» и изучается в 10-11 классах на базовом уровне в классе естественнонаучного 

профиля (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Экология» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Экология»; 3) тематическое планирование 

учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 
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 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 
 с учётом авторской программы Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы». 

При изучении основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах обеспечивается: 

 формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от  внешних и  внутренних угроз; 

 расширение представлений об экстремизме, терроризме и наркотизме,  уяснение социальных причин их 

возникновения, формирование негативного отношения к любым видам экстремистской, террористической и 

наркотической деятельности и способности противостоять экстремистской, террористической и наркотической 

идеологии; 

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной службе в современных 

условиях. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к образовательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» и изучается в 10-11 классах на базовом 

уровне (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Программа учебного предмета включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 3) тематическое планирование учебного предмета с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Курсы по выбору учащихся 

 

Практикум по 

русскому языку  

 

Программа учебного курса «Практикум по русскому языку» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 
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директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом УМК И.В.Гусаровой. 

Курс «Практикум по русскому языку» использован в качестве обобщающего учебного курса по русскому языку для 

учащихся 10-х классов. Содержание курса опирается на знания учащихся старших классов, сформированные в основной 

школе.  

Курс направлен на:  

 сохранение, изучение, популяризацию русского языка; 

 повышение престижа владения русским языком, 

 внедрение мотивационно стимулирующих механизмов использования русского языка. 

Курс даёт выпускникам средней школы  целостное представление о богатстве русского языка, помогает использовать в 

повседневной  практике нормативную устную и письменную речь.  

Кроме того, содержание программы предполагает расширение и углубление теоретического материала, позволяющее 

формирование практических навыков выполнения тестовых заданий  на ЕГЭ. Курс способствует психологической 

адаптации учащихся на экзамене. Позволяет выпускникам легко ориентироваться в непривычной для них тестовой работе. 

Подготавливает ребят к написанию сочинения-рассуждения. 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Нестандартные методы 

решения уравнений и 

неравенств 

 

Программа учебного курса «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств» составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 авторской программы по алгебре А.Г. Мордковича, авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна. 

Основной задачей модернизации российского образования является обеспечение нового качества школьного 

образования, соответствующего требованиям изменившейся системы общественных отношений и ценностей. В свете 

профилизации и модернизации школьного образования возникла необходимость создания элективного курса для развития 

целостной математической составляющей картины мира и для расширения возможностей учащихся по свободному выбору 

своего образовательного пути.  
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В процессе изучения данного элективного курса старшеклассник познакомится с различными методами решения 

уравнений и неравенств. Элективный курс предусматривает не только овладение различными  умениями, навыками, 

приемами для решения задач, но и создает условия для формирования мировоззрения ученика, логической и эвристической 

составляющих мышления. Старшеклассники, изучившие данный материал, смогут реализовать полученные знания и умения 

на итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Ценность задач данного элективного курса – демонстрация их общности с точки зрения исследования и анализа 

реальных процессов средствами математики. Значительное место в курсе уделено практической направленности материала, 

его приложений, мотивации процесса познания. Данная программа позволяет школьнику решать задачи интегративного 

характера, в частности задачи физического содержания и задачи на объемные доли и концентрацию вещества.   

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Избирательное право и 

избирательный 

процесс 

 

Программа учебного курса «Избирательное право и избирательный процесс» составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом авторской программы М.А. Брикез, Э.В.Гончар, О.С.Рукавишникова «Избирательное право и избирательный 

процесс» изд. «Курган»2007г. 

Программа курса «Избирательное право и избирательный процесс» рассчитана на 34 часа.  

Для выполнения роли избирателя, так же как и для выполнения других политических ролей, требуется обладание 

демократической политической культурой, а именно: совокупностью объективных научных знаний о политике, ориентацией 

на ценности и правила демократического общества, овладением способами политической деятельности. Демократическая 

политическая культура способствует эффективному участию в политике, является преградой манипулированию 

политическим сознанием личности, позволяет ей сделать осознанный политический выбор, т.е. составляет важнейшее 

условие конструктивного влияния человека на политическую систему, а значит, и на судьбу страны. 

Учебный курс для старшеклассников призван содействовать преодолению аполитичности, пассивности, отчуждения 

молодого поколения страны от проблем государства и местных сообществ. 

Цель курса: подготовить грамотного гражданина – избирателя, осознанно участвующего в избирательной кампании и 
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жизни демократического общества. 

Задачи курса: 

 изучить механизмы избирательного процесса; 

 сформировать мотивацию для участия в выборах и содействие осознанию своей роли гражданина – избирателя; 

 сформировать желание быть активным гражданином. 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Актуальные вопросы 

обществознания 

Программа учебного курса «Актуальные вопросы обществознания» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А. И. Матвеева, которая включена в 

сборник: Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010г. 

Программа учебного курса предназначена для учащихся различных профилей, мотивированных на сдачу 

вступительного экзамена в вуз в форме ЕГЭ. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена как запросами учителей обществознания восполнить 

дефициты в уровне подготовки учащихся по предмету, так и запросами учеников в осмыслении  стратегии действий при 

подготовке к единому государственному экзамену.       

Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно вызывающие затруднения у относительно большого 

числа учеников, игнорирование этого факта приводит к недочетам и ошибкам в ответах. Ряд содержательных элементов 

вызывает трудности  в силу различных причин:  появление нового количества элементов содержания («Экономика», 

«Право»), недостаточное внимание к ряду вопросов  в силу кажущейся очевидности  в сложившейся традиционной практике 

преподавания («Человек и общество», «Познание»), различие в степени представленности отдельных содержательных 

единиц в действующих учебниках («Социальная сфера», «Политика»), слабая межпредметная интеграция учебных 

дисциплин, дефицит учебного времени и др.  

Результаты ЕГЭ по обществознанию указывают на необходимость  познакомить учащихся с современной структурой и  

содержанием экзаменационной работы,  дополнительными учебными пособиями, соответствующими научному уровню  

знаний,   заданиями для тренировки, подготовленными  авторами – разработчиками КИМов,  а также обеспечить 

преподавание элективного курса учебно-методическими материалами,   позволяющими качественно проводить 
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практические и лабораторные  занятия, тренинги. 

Целевые установки курса: 

 повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить систематизацию, 

углубление и закрепление понятий высокого уровня теоретического обобщения; 

 сформировать умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой подготовки в контексте 

готовности выпускников к ЕГЭ; 

 развить методологическую культуру при   операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической 

информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями, раскрытии смысла афористичного 

высказывания. 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Разговорный 

английский 

 

Программа учебного курса «Разговорный английский» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года. 

 с учетом авторской программы Суворовой Ж.А., Мильруд Р. П.  

Курс «Деловой английский» позволит обучающимся стать конкурентоспособными и компетентными при общении в 

деловой сфере за счёт расширения лексических единиц, представления культурных особенностей различных стран. Курс 

направлен на формирование профессионального интереса к работе в сфере бизнеса, улучшение навыков работы с новыми 

информационными технологиями, ознакомление с ситуациями профессионально-ориентированного иноязычного общения. 

Цель курса – развитие коммуникативной компетенции в соответствие с культурой общения в деловой сфере и законами 

профессиональной этики. 

Задачи: 

 расширение общего кругозора учащихся в связи с выбранным профилем; 

 расширение спектра образовательных и учебных ситуаций и задач с ориентацией на реальные профессиональные задачи 

определенных сфер; 

 углубление профессионального интереса, расширение профильных знаний – посредством английского языка, решение 

задач профессионального самоопределения старшеклассников; 
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 создание условий для овладения английским языком как языком международного общения, средством построения 

диалога с миром. 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Актуальные вопросы 

истории 

 

Программа учебного курса «Актуальные вопросы истории» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года. 

Данный учебный курс предназначен для эффективной подготовки старшеклассников к сдаче единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по истории. Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по модульным 

блокам: «История России с древности до конца XIV в.», «История России с начала XV до конца XVI вв.», «История России 

XVII- XVIII вв.» (10 класс), «Россия в XIX вв.», «Россия в первой половине XX в.», «Россия во второй половине XX в – 

начале XXI вв.» (11 класс). Теоретический материал адекватен кодификатору элементов содержания по истории, 

проверяемых в рамках ЕГЭ. Последовательность тем курса подчинена логике построения элементов кодификатора, что 

усиливает практическую направленность курса.  

В процессе подготовки к ЕГЭ по истории очень важно не только владеть содержанием курса, но и ориентироваться в 

типах заданий, на основе которых строится письменная работа, являющаяся формой проведения ЕГЭ. Поэтому после 

каждого модульного блока учащиеся прорешивают задания типа части А, В, С. Данные задания и работа с ними призваны 

сформировать представления о форме контрольно-измерительных материалов по истории, уровне их сложности, 

особенностях их выполнения и нацелены на отработку умений, проверяемых в рамках ЕГЭ. Особый упор делается на 

изучение и отработку базовых знаний дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических явлений, 

причин и следствий событий, умение соотносить единичные факты и общие исторические явления, процессы, указывать их 

характерные черты, производить поиск информации в источнике.  

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений, учащихся по истории России с древнейших 

времен до наших дней. 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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Права человека 

 

Программа учебного курса «Права человека» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом авторской программы по праву для 10 классов С.В.Ветровой; 

Программа курса рассчитана на 17 часов и состоит из четырёх разделов: 

 Раздел 1. Естественные и позитивные права человека 

 Раздел 2. Права человека и гражданина РФ 

 Раздел 3. Права ребёнка 

 Раздел 4. Защита прав человека в РФ и на международном уровне 

Изучение данного курса относится не столько к усвоению обучающимися  нормативно-правовых вопросов, сколько к 

формированию у них общегуманитарного  мировоззрения и воспитанию толерантности мышления. 

Цель изучения курса связана с повышением основ правовой компетенции знаний в области прав человека, умений 

применять необходимые юридические нормы в жизни, предотвращать и разрешать правовые конфликты. 

Задачи курса: 

 понять термин «права человека и гражданина», повторить термины «демократия»,  «свобода», «правозащитники»; 

 сформировать представление о правах человека как о демократической ценности и возможности легальным путём 

реализовать свои потребности, об умении жить в мире и согласии с другими людьми; 

 узнать об истории поэтапного становления института прав человека; 

 выразить свою гражданскую позицию по поводу идеи прав человека и ее места в политической жизни  РФ. 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Решение задач 

повышенной 

сложности по физике 

Программа учебного курса «Решение задач повышенной сложности по физике» составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
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07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом УМК Г.Я. Мякишева. 

С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные 

ситуации, формируются практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из историй науки и техники, 

формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, 

дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются творческие способности. На современном этапе 

развития науки и техники на каждом рабочем месте необходимы умения ставить и решать задачи науки, техники, жизни. 

Поэтому, важной целью физического образования является формирование умений работать с школьной учебной физической 

задачей. Последовательно это можно сделать в рамках предлагаемой программы. 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Основы 

экономических знаний  

 

Программа учебного курса «Основы экономических знаний» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года. 

Овладение основами экономики очень актуально для современного выпускника. Практика показывает, что наша жизнь 

зависит от экономических законов не меньше, чем от законов природы. Современный школьник, безусловно, должен иметь 

представление об экономической теории и практике, о применении экономических законов и закономерностей в конкретных 

ситуациях. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по экономике представляет комплекс знаний по 

экономике, минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике 

как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные 

содержательные линии: 

 человек и фирма; 
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 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Программа ориентирована на изучение учащимися базовых экономических понятий, формирование у учащихся общих, 

и в то же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических 

знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической  деятельности и об экономике России; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории 

дальнейшего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (17 часов в 10-м классе, 17 часов в 11-м классе). 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Основы финансовой 

грамотности 

 

Программа учебного курса «Основы финансовой грамотности» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом 

директора МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года. 

Для учащихся 10 классов изучение курса финансовой грамотности имеет особое значение. В наше время многие 
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оканчивают школу в 18 лет – в возрасте совершеннолетия. Это означает, что человеку, помимо прочего, становятся 

доступны права на самостоятельное осуществление любых финансовых операций. Очень важно поэтому, чтобы выпускник 

вступил во взрослую жизнь подготовленным к взаимодействию с различными финансовыми организациями: коммерческими 

банками, инвестиционными фондами, страховыми компаниями, фондовой и валютной биржами, налоговыми органами и др. 

Не менее важным являются формирование ответственного отношения к принимаемым на себя финансовым 

обязательствам и умение сопоставлять своё финансовое поведение с правовыми и моральными нормами государства и 

общества. Курс «Основы финансовой грамотности», рассчитан на изучение в течение одного учебного года (в 10 классе), по 

одному занятию в неделю.  

Данный курс имеет модульную структуру. Каждый модуль посвящён определённой финансовой теме. Связующим 

внутрипредметным звеном курса является деятельностная компонента – на основе выявления, анализа и оценки вариантов 

обоснованное принятие решения и осуществление выбора, наиболее удовлетворяющего условиям реальной финансовой 

задачи. Это означает, что при изучении курса старшеклассники включаются в решение практических задач, подобных тем, с 

которыми сталкивается каждый человек в своей повседневной жизни. Освоение учащимися 10–х классов курса финансовой 

грамотности создаёт условия для их успешной социализации, гармоничного вхождения во взрослую жизнь современного 

российского общества, профориентации в экономических специальностях и более глубокого понимания современной 

мировой и российской финансово-экономической действительности. 

Курс финансовой грамотности в 10 классе состоит из вводного занятия, шести модулей, содержащих по нескольку 

занятий, и итогового занятия. Каждое занятие по теме модуля содержит как теоретический материал, так и практические 

задания, которые позволят закрепить полученные знания и сформировать практические умения в финансовой сфере. 

Каждый из шести модулей посвящён отдельной сфере финансовых отношений и имеет содержательно законченный вид. В 

конце модуля предлагается занятие для выполнения теста и решения практических задач. 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Проблемные области в 

изучении биологии 

Программа учебного курса «Проблемные области в изучении биологии» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом программы по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: 
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базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М.: Просвещение, 2017 Учебник: Биология. Общая 

биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / В.В.Пасечник:  - М., Просвещение. 2018). 

Курс «Проблемные области в изучении биологии» предназначен для учащихся 10-11 классов и рассчитан на 68 часов за 

два года обучения (1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе).  Он предусматривает: 

1)  использование разнообразных наглядных материалов – видеофильмов, слайдовых презентаций, анимаций, web-

сайтов, фотоизображений, таблиц и схем в цифровом формате, которые   сопровождают теоретический материал и 

способствуют своевременному закреплению знаний; 

2) использование теоретического материала в электронной форме, который   соответствует кодификатору элементов 

содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, что позволяет самостоятельно изучить материалы в случае 

пропуска занятий; 

3) применение комплектов тестовых материалов и заданий, составленных по контрольно-измерительным материалам 

ЕГЭ по биологии 2010-2013г.г.   и позволяющих   проводить контроль и самоконтроль знаний по всем блокам содержания 

ЕГЭ.  

4)  дифференцированный подход к выпускникам при подготовке к ЕГЭ с учетом уровня их обучаемости, за счет 

повторения разделов биологии на базовом, повышенном и углубленном уровне. 

Кроме того, при изучении курса используются задания, которые систематизированы по разделам, темам и типам, что 

позволяет эффективно контролировать степень усвоения как отдельных тем, так и всего курса в целом. Достаточно большое 

количество заданий части В и С с приведенными ответами способствует углублению знаний и расширению кругозора в 

области биологии. 

Данная программа может быть применена и при подготовке к   ЕГЭ, и при подготовке к олимпиадам, что делает ее 

универсальной. 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Решение задач 

повышенной 

сложности по химии  

              Программа учебного курса «Решение задач повышенной сложности по химии» для уровня среднего общего 

образования составлена на основе:   

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом авторской программы учебного предмета «Химия (углубленный уровень)» В.В.Еремина, Кузьменко Н.И.  



Учебный предмет Аннотация 

Учебный план МБОУ «Гимназия №31» предусматривает изучение учебного курса "Решение задач повышенной 

сложности по химии" в 10 классах, рассчитанного в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Решение задач – не самоцель, а метод познания веществ и их свойств, совершенствования и закрепления знаний 

учащихся. Через решение задач осуществляется связь теории с практикой, воспитываются трудолюбие, самостоятельность и 

целеустремленность, формируются рациональные приемы мышления. Умение решать задачи является одним из показателей 

уровня развития химического мышления, глубины усвоения ими учебного материала. 

В рабочей программе учебного курса «Решение задач повышенной сложности по химии» используются общие подходы 

к методике решения как усложненных, нестандартных задач, так и задач школьного курса, применяется методика их 

решения с точки зрения рационального приложения идей математики и физики. 

Данный курс предназначен для учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению химии и собирающихся 

продолжить образование в учебных заведениях естественно - научного профиля. Практика показывает, что ребята, 

прослушавшие такие курсы, добиваются высоких результатов на городских и областных олимпиадах по химии и на 

вступительных экзаменах в химико-технологические, медицинские и сельскохозяйственные вузы. 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Решение задач 

повышенной 

сложности по физике 

 

Программа учебного курса «Решение задач повышенной сложности по физике» составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом УМК Г.Я. Мякишева. 

Основная цель курса – ознакомить школьников с современными физическими подходами в исследовании живых 

организмов, сформировать интерес, а значит и мотивацию для изучения дисциплин естественнонаучного профиля. Курс 

должен обеспечить обучение, воспитание и развитие школьников в естественнонаучных областях. 

Подавляющее большинство современных методов исследования живых систем основано на применении физических 

законов или явлений. Биофизика объективным образом демонстрирует непрерывность в изучении природы, показывая 

тесную взаимосвязь физических, химических и биологических закономерностей. Биофизика – важнейший элемент 

общебиологического образования, способствующий формированию научного мышления и объективному пониманию 
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жизненных явлений и процессов нарушения жизнедеятельности организмов. Курс спланирован как междисциплинарное 

описание явлений и закономерностей, протекающих в живых организмах на разных уровнях его организации и имеющих 

биофизический характер. Курс дает представление об основных разделах биофизики, является платформой для лучшего 

понимания предметов «Физика», «Химия» и «Биология» основной школьной программы. 

Помимо традиционных заданий курс содержит задачи, стимулирующие становление исследовательских навыков 

(задачи с формулировкой существующих нерешенных проблем современной биофизики, межпредметные задания, задачи с 

«избыточными» или «недостаточными» данными и др.). 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Индивидуальный 

проект 

 

Программа курса «Индивидуальный проект» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №31», утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия №31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом директора 

МБОУ «Гимназия №31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом использования учебного пособия «Индивидуальный проект» для 10 и 11 классов серии «Профильная школа» 

авторов М.В. Половковой, А.В. Носова и др. 

В рабочей программе для уровня среднего общего образования предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№31».  

Цель курса «Индивидуальный проект» - 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 
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учебных действий. 

Предлагаемый курс рассчитан на 68 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. 

Первый модуль изучается очно на уроках, остальные модули – во внеурочное время. 

Программа учебного курса включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование учебного курса с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 


