
 

Предмет Класс Аннотации к рабочим программа среднего  общего образования 
Математика 
Профильный 
уровень 

10-11 классы Рабочая  программа учебного  предмета «Математика» в  10-11 классах   составлена  на  основе  
федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего (полного) общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки  России от 5 марта 2004г. № 1089); Примерной  программы  среднего 
(полного)  общего образования  по  математике на профильном уровне, авторских программ линии А.Г. Мордковича, 
Л.С. Атанасяна. 
                   Учебно-методический  комплект: 

• Мордкович А.Г.   Алгебра  и  начала  математического анализа. 10 класс. В 2ч. Ч.1.  Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений (профильный  уровень)/А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: 
Мнемозина. 

•  Алгебра  и  начала  математического анализа. 10 класс. В 2ч. Ч.2.   Задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений (профильный  уровень)/[А.Г. Мордкович и др.];  под ред. А.Г. 
Мордковича. – М.: Мнемозина. 

• Мордкович А.Г.   Алгебра  и  начала  математического анализа. 10 класс  (профильный  уровень): 
методическое пособие для учителя/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина. 

• Мордкович А.Г.   Алгебра  и  начала  математического анализа. 11 класс. В 2ч. Ч.1.  Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений (профильный  уровень)/А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: 
Мнемозина,  2012г. 

•  Алгебра  и  начала  математического анализа. 11 класс. В 2ч. Ч.2.   Задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений (профильный  уровень)/[А.Г. Мордкович и др.];  под ред. А.Г. 
Мордковича. – М.: Мнемозина,  2012г. 

• Мордкович А.Г.   Алгебра  и  начала  математического анализа. 11 класс  (профильный  уровень) 
методическое пособие для учителя/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина,  2012г. 

• Геометрия 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни (Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.) 16 изд.  М.: Просвещение. 

     На изучение математики  в 10 - 11 классе отводится  408 часов  (34 учебных недели) из расчета 6 часов в 
неделю. 
 

Математика 
Базовый уровень 

10-11 классы Рабочая  программа учебного  курса  по математике в  10-11 классах   составлена  на  основе  федерального  
компонента  государственного  стандарта  среднего (полного) общего   образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки  России от 5 марта 2004г. № 1089); Примерной программы по математике  среднего 
(полного) общего образования, базовый уровень;  авторских программ линии А.Г. Мордковича, Л.С. Атанасяна. 
Учебно-методический  комплект: 

1. А.Г. Мордкович Алгебра и начала  анализа.10-11 класс. В двух частях. Ч. 1: Учебник для 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень).  13-е издание  –  М.: Мнемозина, 2012. 



2. Алгебра и начала  анализа.10-11 класс. В двух частях. Ч. 2. Задачник для общеобразовательных учреждений 
(базовый уровень). (А.Г. Мордкович, Л.О Денищева, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская ) 
13-е издание  –  М.: Мнемозина, 2012. 

3. Геометрия 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни (Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.) 16 изд.  М.: Просвещение. 

 
        На  изучение математики отводится 340 часов (34 учебных недели) из расчета 5 часов в неделю. 

Химия 
(профильный 
уровень) 

10-11 Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования  по химии (профильный уровень) (утвержден приказом Министерства 
образования и науки  России от 5 марта 2004г. № 1089); примерной программы среднего (полного) общего образования 
по химии, профильный уровень; авторской программы О. С. Габриелян «Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений. Основная школа. Средняя (полная) школа: базовый уровень, профильный 
уровень», допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебно-методический комплект: 
1. Химия. 10 класс: Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Еремин, Н. Е. 

Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. Дроздов, В.И. Теренин; под ред. Н.Е.Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина. 
– 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 

2. Габриелян О.С., Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарёв, В.И.Теренин. Химия. 10 класс. Профильный уровень: 
учебник для общеобразовательных учреждений./О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарёв, 
В.И.Теренин. –  М.: «Дрофа». 

3. Габриелян О.С. Химия 10 класс. Профильный уровень: метод. пособие/ О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. – 
6-е изд., перераб. – М.: Дрофа. 

4. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень:  учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений/  О.С. 
Габриелян, Г.Г. Лысова. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 

5. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Профильный уровень: метод. пособие/ О.С.Габриелян, Г.Г. Лысова. – 5-е 
изд., перераб. – М.: Дрофа. 

6. Химия 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждении /Еремин В.В., Кузьменко 
Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А., В.И. Теренин.; под редакцией Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунина. – М.: Дрофа. 

 
На  изучение учебного предмета «Химия» на  профильном уровне отводится 204 ч из расчета 3 ч в неделю в 

10-м и 11-м классах. 
Химия 
(базовый 
уровень) 

10-11 Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования  по химии (базовый уровень) (утвержден приказом Министерства 
образования и науки  России от 5 марта 2004г. № 1089); примерной программы среднего (полного) общего образования 
по химии, базовый уровень; авторской программы Гара Н. Н. Программа курса химии для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. 

Учебно-методический комплект: 



1. Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС. / В.В. Еремин, Н. Е. Кузьменко,  В.А. 
Теренина, А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. Н.Е.Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина. – М.: Дрофа, 
2013.  

2. Еремин В.В. Химия. 10 класс: раб. тетрадь к учеб. В.В. Еремина и др. «Химия. Базовый уровень. 10 класс» / 
В.В. Еремин, А.А. Дроздов, Г.А. Шипарева. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Радецкий А.М. и др. Дидактический материал по химии для 10-11 классов: Пособие для учителя/ А.М. 
Радецкий,  В.П. Горшкова, Л.Н. Кругликова.  – М.: Просвещение, 2012. 

4. Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС. / В.В. Еремин, Н. Е. Кузьменко,  В.А. 
Теренина, А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. Н.Е.Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина. – М.: Дрофа, 
2015.  

5. Радецкий А.М. и др. Дидактический материал по химии для 10-11 классов: Пособие для учителя/ А.М. 
Радецкий,  В.П. Горшкова, Л.Н. Кругликова.  – М.: Просвещение, 2012. 

 
На изучение предмета отводится  68 ч из расчета 1 ч в неделю в 10-м и 11-м классах. 
 

Физика 
(базовый 
уровень) 

10-11 Рабочая программа учебного курса по физике в 10 – 11  классах составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки России от 5 марта 2004 г. № 1089);  Примерной программы среднего (полного)  общего 
образования по физике, авторской программы Г.Я. Мякишева для базового уровня. 

Учебно-методический комплект: 
• Мякишев Г.Я. Физика: учебн. Для 10 кл общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 17-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Просвещение, 2014 

• Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильн. уровни/Г.Я. 
Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 17-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Просвещение. 

На изучения физики на базовом уровне отводится по 68 учебных часов в X и XI классах из расчета 2 учебных 
часа в неделю. 
 

Физика 
(профильный 
уровень) 

10-11 Рабочая программа учебного курса по физике в 10 – 11  классах составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки России от 5 марта 2004 г. № 1089);  Примерной программы среднего (полного)  
общего образования по физике, профильный уровень; авторской программы Г.Я. Мякишева для школ (классов) с 
углубленным изучением предмета. 
Учебно-методический комплект: 

•  Физика: Механика. 10 кл. (профильный уровень): Учебн. Для углубленного изучения физики / М.М. 
Балашов, А.И. Гомонова, А.Б. Долицкий и др..; Под ред. Г.Я. Мякишева. – М.: Дрофа. 



• Мякишев Г.Я. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: Учебн. Для углубленного изучения 
физики / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков – М.: Дрофа. 

• Мякишев Г.Я. Физика: Электродинамика. 10 – 11 кл.: учеб. Для углубленного изучения физики / Г.Я. 
Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков – М.: Дрофа. 

• Мякишев Г.Я. Физика. Колебания и волны. 11 кл. Профильный уровень: учебн. для общеобразоват. 
учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 

• Мякишев Г.Я. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 кл. Профильный уровень: учебн. для общеобразоват. 
учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – изд. 8-е, стереотип. – М.:Дрофа. 

• Мякишев Г.Я. Физика: Электродинамика. 10 – 11 кл.: учеб. Для углубленного изучения физики / Г.Я. 
Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков – М.: Дрофа. 

На  изучения физики на профильном уровне отводится  в X и XI классах по 170 часов, из расчета 5 учебных 
часов в неделю. 

 
 

Информатика 
(базовый 
уровень) 

10-11 Рабочая  программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый уровень (утвержден 
приказом Министерства образования и науки  России от 5 марта 2004г. № 1089); Примерной программой по 
информатике и информационным технологиям среднего (полного) общего образования, базовый уровень. 

Учебно-методический комплект: 
• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов.- 4-е изд., 

испр.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
На изучение информатики  отводится   68 часов  (34 учебных недели). 

 
Информатика 
(профильный 
уровень) 

10-11 Рабочая  программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, профильный уровень (утвержден 
приказом Министерства образования и науки  России от 5 марта 2004г. № 1089); Примерной программой по 
информатике и информационным технологиям среднего (полного) общего образования, профильный уровень;  авторских 
программ линии Полякова К.Ю., Еремина Е.А. 

Учебно-методический комплект: 
• Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика, углубленный уровень: учебник для 10 кл. в  

2-х частях – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. 
На изучение информатики  отводится 136 часов  из расчета 4 учебных  часа  в неделю. 

 
География 10-11           Рабочая программа учебного курса по географии в 10-11 классах составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки  России от 5 марта 2004г. № 1089); Примерной программы по географии среднего (полного) общего 



образования. 

Учебно-методический комплект: 
• Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений - М.: «Просвещение», 2011 г. 
На изучение предмета  отводится  68 ч из расчета 1 ч в неделю в 10-м и 11-м классах. 
 

Биология 
(базовый 
уровень) 

10-11              Рабочая программа учебного курса биологии в 10-11 классе составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне (утвержден 
приказом Министерства образования и науки  России от 5 марта 2004г. № 1089);  примерной программы по биологии  
среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 

Учебно-методический комплект: 
Андреева Н.Д.  Биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) – 
Москва.: Мнемозина, 2012г 

На изучение биологии на базовом уровне отводится  68 часов  (34 учебных недели) из расчета 34 часа в 10 
классе и 34 часа в 11 классе (по 1 часу в неделю). 
          

Биология 
(профильный 
уровень) 

10-11 Рабочая программа учебного предмета "Биология" составлена на основе  федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования  на профильном уровне  (утвержден приказом 
министерства образования и науки  России от 5 марта 2004г. № 1089);  примерной программы по биологии среднего 
(полного) общего образования (профильный уровень). 

Учебно-методический комплект: 
Биология: Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: Профильный уровень: в 
2 ч., / П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др., под ред.В.К. Шумного и Г.М. Дымшица; Рос. Акад. Наук, 
Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» - 11-е издание- М.: Просвещение, 2014. 

На изучение биологии на профильном уровне отводится 102 часа (по 3 часа в неделю) в 10 классе и  102 часа 
(по 3 часа в неделю) в 11 классе. 
 

Экономика 10-11 Рабочая программа учебного курса по экономике составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки  России от 5 марта 2004г. № 1089); Примерной программой по экономике среднего(полного) 
общего образования (базовый уровень).  

На изучение экономике отводится  34 ч.  по 1 часу в неделю. 

Русский язык 10-11 Рабочая программа для 10 класса составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, утвержденного Приказом Минобразования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089; 
примерной программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень) для 10 класса  
и  «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков // 



Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / сост. Л. М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 20012. и 
ориентирована на УМК  Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ А. 
И. Власенков, Л.М. Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.: 
Просвещение, 2014.  

 На изучение русского языка в соответствии с региональным учебным планом отводится 136 часов, в том 
числе: 10 класс - 68 часов, 11 класс – 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

 

Литература 10-11 Рабочая программа учебного предмета «Литература» в 10-11 классе  (базовый уровень) разработана и 
составлена  на основе: 

-Федерального компонента Государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 
Минобразования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- Примерной программы среднего  общего образования по литературе;  
- «Программы литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений» (базовый 

уровень) (автор: И.Н. Сухих). 
Программа  рассчитана на 204 часа, из расчета 3 часа в неделю, что соответствует базовому уровню освоения 

предмета. Программа реализуется на базе УМК: Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): 
учебник для 11 класса: среднее общее образование: в 2 ч. Ч. 1/ И. Н. Сухих И.Н. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014.  

Английский 
язык 

10-11 Рабочая  программа  учебного предмета «Английский язык» для 10-11 классов  разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного  общего и среднего 
(полного) образования по иностранным языкам (утвержден приказом Минобразования РФ от 05 марта 2004 года 
№1089), Примерной программой среднего (полного) образования по иностранным языкам (базовый уровень), в 
соответствии с Положением о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ учебных 
предметов, курсов начального общего, основного общего образования утвержденное приказом директора МБОУ 
«Гимназия» от 10.02.2016г. № 24.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210  
часов для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне, в том числе в X и XI классах по 105 часов. 

В соответствии с региональным базисным учебным планом на изучении иностранного языка  в 10 – 11  
классах отводится  по 204 часа,  из расчета 3 часа в неделю. 

Английский 
язык ФГОС 

10-11 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего образования 
является  составной частью образовательной программы Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия». 

Основой для разработки Рабочей программы учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего 
общего образования (ФГОС СОО) являются следующие нормативно-правовые документы: 
 Федеральный государственный образовательный стандарта СОО (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.12.2010 г. № 1897) (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 



 Фундаментальное ядро содержания общего образования. / Под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: 
Просвещение, 2009.   
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 12 мая 2016 г. № 2/16). 
  Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов». 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников». 
 Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ учебных предметов, курсов 
начального общего, основного общего образования утвержденное приказом директора МБОУ «Гимназия» от 
10.02.2016г. № 24.  
 Авторская программа «Английский в фокусе» 10-11 классы, авторы УМК О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 
Михеева, Б. Оби, В. Эванс, М., «Просвещение», 2016г. 
Английский язык в качестве учебного предмета «Иностранный язык» в Гимназии изучается на базовом уровне как 
обязательный предмет в 10-11 классах, в объеме 204 ч. (с учетом региональных особенностей), в том числе: в 10 
классе — 102 ч, в 11 классе — 102 ч. (из расчета 3 часа в неделю). 

История 
(базовый 
уровень) 

10-11 Рабочая программа учебного предмета «История» для 10 - 11 классов (базовый уровень) разработана на 
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки России от 5 марта 2004 года № 1089),  с опорой на фундаментальное 
ядро содержания общего образования (раздел «История»), Историко-культурный стандарт, с учетом 
синхронизации курсов всеобщей истории и истории России, Письма от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов», в соответствии с примерной программой среднего (полного) общего 
образования по истории (базовый уровень) и авторской программой  Н.В. Загладина «Истории России ХХ – 
начало ХХ1 века». Программа учебного предмета «История» включает в себя разделы по Всеобщей истории и 
Истории России. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140  
часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне, в том числе в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с региональным базисным учебным планом на изучении истории в 10 – 11  классах отводится  
по 68 часов,  из расчета 2 часа в неделю. 

Из резерва учебного времени для реализации авторского подхода на изучение курса «История России» в 10 
классе использовано 8 часов (3 часа на тему «Россия во второй половине Х1Х - начале ХХ в.», 3 часа на тему 
«Россия  в XVIII -  середине XIX в.»,  2 часа на тему «Российское государство во второй половине XV – XVIIв.в.),  
в 11 классе – 8 часов (6 часов «на тему Советское общество в 1922 – 1941 гг.»,  1 час на тему «СССР в первые 
послевоенные десятилетия», 1 час на тему «СССР в середине 1960 – начале 1980-х гг.». 

История 
(профильный  

10-11 Рабочая программа учебного предмета «История» для 10 – 11  классов  социально-гуманитарного профиля 
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 



уровень) образования на профильном уровне (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 5 марта 
2004 года № 1089),  с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «История»), 
Историко-культурный стандарт, с учетом синхронизации курсов всеобщей истории и истории России, Письма от 
28 октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», в соответствии с примерной 
программой среднего (полного) общего образования по истории (профильный уровень) и авторскими 
программами  А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова, Н.В.Загладина, С.И. Козленко.   

Программа учебного предмета «История» включает в себя разделы по Всеобщей истории и Истории 
России. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 280 
часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего 
образования на профильном уровне, в том числе: в X и XI классах по 140 часов, региональный базисный учебный 
план – по 136 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 
учебного времени в объеме 40 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских подходов, использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий. 

Право 
(профильный  
уровень) 

10-11 Рабочая программа учебного предмета «Право» для 10-11 классов составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном  уровне и 
Примерной программы (среднего (полного) общего образования на профильном уровне  по праву. Программа 
рассчитана на 68 часов при использовании учебного пособия «Право. Основы правовой культуры» Е.А.Певцовой. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140  
часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а 
именно, в Х классе – 70 часов и Х1 – 70 часов, из расчета 2 часа  в неделю. 

Данная Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов,   из расчета 34 учебных недели в соответствии 
с региональным базисным учебным планом.  Резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов 
использован для реализации авторского подхода.  

Обществознание 
(базовый 
уровень) 

10-11 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) составлена на 
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки России от 5 марта 2004 года № 1089), и примерной программы по 
обществознанию (базовый уровень) с использованием УМК Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова, Н.И. Городецка. 
Обществознание:10,11 класс, базовый уровень. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 
часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» (базисный уровень) на этапе среднего 
(полного) общего образования, региональный базисный учебный план – 102ч., из расчета 3 учебных часа в неделю, 
в том числе:  в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Обществознание 
(профильный  

уровень) 

10-11 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего (полного) общего 
образования (профильный уровень) по обществознанию, авторских программ Л.Н.Боголюбова, А.Ю. 



 Лазебниковой, К.Г. Холодковского с использованием УМК Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебникова, К.Г. Холодковского, 
«Обществознание», 10-11 класс, (профильный уровень).  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 
часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» (профильный уровень) на этапе среднего 
(полного) общего образования, в том числе:  в X и XI классах по 105 часов, региональный базисный учебный план 
– 102ч., из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Таким образом, рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме  26 учебных часов (или 12 %) для реализации авторских подходов, 
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий. 

Обществознание 
ФГОС СОО  

  

10-11 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 10-11 классов (базовый уровень) составлена на 
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки России от 5 марта 2004 года № 1089), и примерной программы 
среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень) при использовании УМК 
«Обществознание, 10,11 класс» под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, К.Г. Холодковского, 
издательство Москва, «Просвещение», 2016г. 

В связи с присвоением гимназии статуса региональной инновационной  площадки по введению ФГОС СОО 
по теме: «Конструирование и реализация учебного плана профильного обучения» (приказ Министерства 
образования и науки Мурманской области «Об организации введения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
Мурманской области» от 11.03.2016г.  № 430) рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 10-11 
классов (базовый уровень) разработана на основе Учебного плана гимназии для социально-экономического 
профиля, составленного в соответствии с  ФГОС СОО.  

Учебный предмет «Обществознание» включен  в обязательную предметную область «Общественные науки» 
по выбору учащихся, изучается  на базовом уровне, что позволяет  расширить содержание основных профильных 
предметов на заданном профильным стандартом уровне, и  удовлетворить познавательные интересы учащихся. 

Количество часов и предметное содержание учебного предмета «Обществознание» скорректировано в 
соответствии с количеством часов и предметным содержанием учебных предметов «Экономика» и «Право», 
изучаемых на углубленном уровне.  

Программа учебного предмета «Обществознание» для 10-11 классов (базовый уровень) рассчитана на 136 
часов:  по 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 


