
Аннотации к рабочим программам учебных предметов  

среднего общего образования,  

реализуемых в МОБУ Гимназия №3 
 

 

Русский язык  (базовый уровень) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень) для 

10-11 классов составлена  в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ; 

 Авторская программа по русскому языку Н.Г.Гольцовой. 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч./Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово – учебник»,2014. – (Инновационная школа). 

 

Программа рассчитана на  68 часов  

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 1 34 

11 1 34 
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Литература (базовый уровень) 
 

 

Рабочая программа по  учебному предмету «Литература» (базовый уровень) для 10-

11 классов составлена  в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ; 

 Авторская программа по литературе для 10-11-х классов общеобразовательной 

школы под редакцией Ю.В. Лебедева, В.П. Журавлева. – М.: «Просвещение», 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

 

Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2017; 

Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2017 

 

                    Программа рассчитана на   204   часа 

 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 3 102 

11 3 102 
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Иностранный язык (английский) базовый уровень 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

(базовый уровень) для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными 

документами и методическими материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ; 

 Авторская программа курса английского языка к УМК «Английский в 

фокусе» В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко, по английскому 

языку для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: 

Просвещение, 2012 г.  

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

 

Английский язык 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ (О.В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева и др.)- М.:  Express Publishing: Просвещение, 2019. 

Английский язык 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ (О.В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева и др.)- М.:  Express Publishing: Просвещение, 2019.  

 

Программа рассчитана на 204 часа  

 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 3 102 

11 3 102 
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Иностранный язык (английский)                

углубленный уровень 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

(углублённый уровень) для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными 

документами и методическими материалами:  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ; 

Авторская программа  для школ с углубленным изучением английского языка Ж.А. 

Суворовой и Р.П.Мильруд «Английский язык». Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы. Серия « Звездный английский» М: Просвещение. 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Английский язык 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений и школ с углубленным 

изучением англ.яз. (К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др.)- М.:  Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Английский язык 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений   и школ с углубленным 

изучением англ.яз. (К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др.)- М.:  Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 
 

Программа рассчитана на 408 часов  

 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 6 204 

11 6 204 
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История  (базовый уровень) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) для 10-11 

классов составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Волобуев О.В.Пономарев М.В. История. Всеобщая история.  11класс. –  М.: Дрофа, 2019. 

История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  

В 3 ч.  /Горинов М.М, А.А.Данилов, Моруков М.Ю и другие; под ред. Торкунова .- 

М.: Просвещение, 2020. 

 
Программа рассчитана на 136 часов: 

Класс Общее количество 

часов 

История России  

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

 (кол-во часов) 

10 68 40 28 

11 68 40 28 
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История  (углубленный уровень) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень) для 

10-11 классов составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Волобуев О.В. Пономарев М.В. История. Всеобщая история.  11класс. –  М.: Дрофа , 2019. 

История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  

В 3 ч.  /Горинов М.М, А.А.Данилов, Моруков М.Ю и другие ; под ред. Торкунова .- 

М.: Просвещение, 2020. 

История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс. 11 класс. 

Кириллов В.В., Бравина М.А.-М.: Русское слово,2020. 

Программа рассчитана на  272 часа: 

Класс Общее количество 

часов 

История России  

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

 (кол-во часов) 

10 136 108 28 

11 136 108 28 
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Право (углубленный уровень) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» (углубленный уровень) для 10-

11 классов составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебник 

Лосев С.А.Право. 10-11 класс. - М.:  Интеллект-Центр,2019. 

 

Программа рассчитана на  136 часов 

Класс Общее количество часов 

10 68 

11 68 
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Обществознание (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание » (базовый уровень) 

для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание 10 класс.- М.: Просвещение, 2019. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание 11 класс.- М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Программа рассчитана на  102 часа 

 

Класс Общее количество часов 

10 68 

11 34 
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Математика:                                                                     
алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(базовый уровень) 
Рабочая программа «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (базовый уровень) для 10-11 классов составлена на основе  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ Гимназия №3 

муниципального района Мелеузовский район РБ; 

 Авторская программа по алгебре и началам анализа А. Г. Мордковича;  

 Авторская  программа  по геометрии Л.С. Атанасяна. 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

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

класс. (базовый и углублённый уровни). Учебник для общеобразовательных организаций . 

Часть 1.- М.: Мнемозина, 2020 

 А. Г. Мордкович. П. В. Семёнов  Алгебра и начала математического анализа 10 

класс. (базовый и углублённый уровни). Учебник для общеобразовательных организаций. 

Часть 2. - М.: Мнемозина, 2020 

 А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов  Алгебра и начала математического анализа 11 

класс. (базовый и углублённый уровни). Учебник для общеобразовательных организаций . 

Часть 1.- М.: Мнемозина, 2020 

 А. Г. Мордкович. П. В. Семёнов  Алгебра и начала математического анализа 11 

класс. (базовый и углублённый уровни). Учебник для общеобразовательных организаций. 

Часть 2. - М.: Мнемозина, 2020  

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10–11: Учеб. для 

общеобразовательных  учреждений– М.: Просвещение 

 С.М. Никольский и др. Алгебра и начала анализа, 10 класс / М. Просвещение 

 С.М. Никольский и др. Алгебра и начала анализа, 11 класс / М. Просвещение 

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10–11: Учеб. для 

общеобразовательных  учреждений– М.: Просвещение 

 

 

Данная программа рассчитана на 272 учебных часа . 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 4 136 

11 4 136 
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Математика:                                                                            
алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(углубленный  уровень) 
Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (углубленный уровень) для 10-11 классов 

составлена в соответствии с нормативными документами и методическими материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

 Авторская программа по алгебре и началам анализа А. Г. Мордковича; 

   Авторская  программа  по геометрии Л.С. Атанасяна  

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

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

класс. (базовый и углублённый уровни). Учебник для общеобразовательных организаций . 

Часть 1.- М.: Мнемозина, 2020. 

 А. Г. Мордкович. П. В. Семёнов  Алгебра и начала математического анализа 10 

класс. (базовый и углублённый уровни). Учебник для общеобразовательных организаций. 

Часть 2. - М.: Мнемозина, 2020. 

 А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов  Алгебра и начала математического анализа 11 

класс. (базовый и углублённый уровни). Учебник для общеобразовательных организаций . 

Часть 1.- М.: Мнемозина, 2020. 

 А. Г. Мордкович. П. В. Семёнов  Алгебра и начала математического анализа 11 

класс. (базовый и углублённый уровни). Учебник для общеобразовательных организаций. 

Часть 2. - М.: Мнемозина, 2020. 

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10–11: Учеб. для 

общеобразовательных  учреждений– М.: Просвещение. 

 

 

Данная программа рассчитана на 408 учебных часов  

 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Всего часов за учебный 

год 

10 6 204 

11 6 204 
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Информатика  (углубленный уровень)  
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень) для 

10-11 классов составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

 Авторская программа по информатике К. Ю. Полякова. 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

 К.Ю. Полякова и Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. Часть 

1.  –М. Бином 

 К.Ю. Полякова и Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. Часть 

2.  –М. Бином 

 К.Ю. Полякова и Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. Часть 

1.  –М. Бином 

 К.Ю. Полякова и Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. Часть 

2.  –М. Бином 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме 

учебников, входят:  

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Данная программа рассчитана на 272 учебных часа 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 4 136 

11 4 136 
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Физика  (базовый уровень)           
 
 Рабочая программа «Физика» (базовый уровень) для 10-11 классов составлена на основе  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ Гимназия №3 

муниципального района Мелеузовский район РБ; 

  Рабочая программа по  физике Шаталиной А. В. для учебников «Физика» 10-11 классы 

авторов Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., Сотского Н. Н., Чаругина В. М. под редакцией 

Парфентьевой Н. А. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень 

 / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. В. И. Николаева, Н. А. 

Парфентьевой. М. : Просвещение, 2017. 

 

Мякишев Г. Я.  Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень 

/Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. В. И. Николаева, Н. А. 

Парфентьевой. М. : Просвещение, 2017. 

 

Программа рассчитана на 68 часов 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 1 34 

11 1 34 
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Физика  (углубленный  уровень)           
 

 Рабочая программа «Физика» (углублённый уровень) для 10-11 классов составлена на 

основе  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ Гимназия №3 

муниципального района Мелеузовский район РБ; 

 Авторская программа по физике Крысановой О. А. , Мякишева Г. Я.  

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Мякишев Г. Я. Синяков А.З. Физика. 10 класс углублённый уровень/ М. : Росучебник, 

2019.(в 2,5 томах) 

Мякишев Г. Я. Синяков А.З. Физика. 11 класс углублённый уровень / М. : 2 Росучебник, 

2019. (в 2,5 томах) 

 

 

Программа рассчитана на 340 часов 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Всего часов за учебный год 

10 5 170 

11 5 170 
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Химия (базовый уровень) 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) для 10 

классов составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник / О.С.Габриелян. –М.: Дрофа, 2016. 

Химия. 11 класс. Базовый уровень : учебник / О.С. Габриелян –М.: Дрофа , 2017. 

 

Программа рассчитана на  34 часа 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 1 34 
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Химия (углубленный уровень) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень) для 

10-11 классов составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

 

 

Программа рассчитана на 340 часов   

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 5 170 

11 5 170 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Габриелян О.С.  Химия 10 кл. углубленный уровень/О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю. 

Пономарев  М. –Дрофа, 2016. 

 

Габриелян О.С.  Химия 11 кл. углубленный уровень/О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова М. –

Дрофа, 2017. 
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Биология (углубленный уровень) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углубленный уровень) для 

10-11 классов составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Биология. 10 класс. Биологические системы и процессы (углублённый/базовый уровни): 

учебник для 10 класса для общеобразовательных учреждений. Теремов А.В., Петросова 

Р.А.– М.: ООО « Издательство «Владос»,2019.  

Биология. 11 класс. Биологические системы и процессы (углублённый/базовый уровни): 

учебник для 11 класса для общеобразовательных учреждений. Теремов А.В., Петросова 

Р.А.– М.: ООО « Издательство «Владос»,2019. 

Программа рассчитана на  238  часов  

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 4 136 

11 3 102 
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Естествознание 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Естествознание» для 10-11 классов 

составлена  в соответствии с нормативными документами и методическими материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебник: 

 

Естествознание. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

Н.С.Пурышева, С.А. Сладков, В.И. Сивоглазов – М.: Дрофа,2020 ( Российский учебник) 

 

Естествознание. Базовый уровень. 11 кл.: учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

Н.С.Пурышева, С.А. Сладков, В.И. Сивоглазов – М.: Дрофа,2020 ( Российский учебник) 

 

Программа рассчитана на  68 часов  

 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 1 34 

11 1 34 

 

Астрономия 
    Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» для 11 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ Гимназия №3 

муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 Авторская программа по астрономии Е. К. Страут. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут Астрономия 11 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень., М.: Дрофа, 2019 г. 

Программа рассчитана на 34 часа 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

11 1 34 
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Физическая культура 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый 

уровень) для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 

Программа рассчитана на 136 часов 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 2 68 

11 2 68 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными 

документами и методическими материалами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ; 

 Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень : рабочая 

программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 2019.  

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

 

          Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Учебник. Горский В.А.,  Ким 

С.В.-М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

Программа рассчитана на 68 часов 

Класс Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 1 34 

11 1 34 
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