
Среднее общее образование 

 

Русский язык 10-11 классы 

Базовый уровень 

 Срок реализации программы: 2020-2022 

Аннотация к рабочей программе по предмету русский язык 10-11 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по русскому языку (10-11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Гусарова И.В. Русский язык. 10 кл.-М.: Вентана-Граф, 2018 

Гусарова И.В. Русский язык. 11 кл..-М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Русский язык 10-11 классы 

Профильный уровень 

 Срок реализации программы: 2020-2022 

Аннотация к рабочей программе по предмету русский язык 10-11 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по русскому языку (10-11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Гусарова И.В. Русский язык. 10 кл.-М.: Вентана-Граф, 2018 

Гусарова И.В. Русский язык. 11 кл..-М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Литература 10-11 классы 

 Срок реализации программы: 2020-2022 

Аннотация к рабочей программе по предмету литература 10-11 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по литературе (10-11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 



изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Сухих И.Н. Литература. 10 кл. в 2-х ч. – М.: ИЦ Академия, 2018 

Сухих И.Н. Литература. 11 кл. в 2-х ч. – М.: ИЦ Академия, 2020 

 

Математика 10-11 классы 

Базовый уровень 

 Срок реализации программы: 2020-2022 

Аннотация к рабочей программе по предмету математика 10-11 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по математике (10-11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа 10 кл.-М.: 

Просвещение, 2019 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа 11 кл.-М.: 

Просвещение, 2020 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.  Геометрия. 10-11 кл.-М.: Просвещение, 2019, 2020 

 

Математика 10-11 классы 

Профильный уровень 

 Срок реализации программы: 2020-2022 

Аннотация к рабочей программе по предмету математика 10-11 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по математике (10-11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 



28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа 10 кл.-М.: 

Просвещение, 2019 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа 11 кл.-М.: 

Просвещение, 2020 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.  Геометрия. 10-11 кл.-М.: Просвещение, 2019, 2020 

 

История 10-11 классы 

 Срок реализации программы: 2020-2022 

Аннотация к рабочей программе по предмету история 10-11 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по истории (10-11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Сороко-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О. под.ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. 10 

кл. – М.: Просвещение, 2019 

Горинов М.М., Данилов А.А. под ред. Торкунова А.В. История России. В 3-х ч. 10 кл.-М.: 

Просвещение, 2019 

Кириллов В.В., Бравина М.А. / Под ред. Петрова Ю.А. История. История России до 1914 

г. Повторительно-обобщающий курс. 11 кл.- ООО "Русское слово-учебник", 2020 

 

Обществознание 10-11 классы 

 Срок реализации программы: 2020-2022 

Аннотация к рабочей программе по предмету обществознание 10-11 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по обществознанию (10-11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 



Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 кл.-М.: Просвещение, 2018 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 кл.-М.: Просвещение, 2018 

Физика 10-11 классы 

Профильный уровень 

 Срок реализации программы: 2020-2022 

Аннотация к рабочей программе по предмету физика 10-11 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по физике (10-11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Мякишев Г.Я., Синяков A3. Физика. Механика. Углубленный уровень 10 кл.-М.: Дрофа, 

2018 

Мякишев Г.Я., Синяков A.3. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Углубленный уровень.10 кл.-М.: Дрофа, 2018 

Мякишев Г.Я., Синяков A.3. Физика. Электродинамика. Углубленный уровень.10-11кл.-

М.:Дрофа, 2018 

Мякишев Г.Я., Синяков A.3.Физика. Колебания и волны. Углубленный уровень.11 кл.-М.: 

Дрофа, 2018, 2019 

Мякишев Г.Я., Синяков A.3. Физика. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень.11 

кл.-М.: Дрофа, 2018, 2019 

 

Информатика и ИКТ 10-11 классы 

Профильный уровень 

 Срок реализации программы: 2020-2022 

Аннотация к рабочей программе по предмету информатика и ИКТ 10-11 класс ФГОС 

СОО. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ (10-11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 



Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Поляков К.Ю. Информатика. 10 кл. в 2-х ч.(углубл.).- М: Бином, 2017, 2018 

Поляков К.Ю. Информатика. 11 кл. в 2-х ч.(углубл.).- М: Бином, 2017, 2019 

 

Право 10-11 классы 

Профильный уровень 

 Срок реализации программы: 2020-2022 

Аннотация к рабочей программе по предмету право 10-11 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по праву (10-11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Певцова Е.А. Право. Ч.1,2. 10 кл.- М.: Русское слово, 2017 

Певцова Е.А. Право. Ч.1,2. 11 кл.- М.: Русское слово, 2017 

 

Экономика 10 класс 

Срок реализации программы: 2020-2021 

Аннотация к рабочей программе по предмету экономика 10 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по экономике (10 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика. 10-11 кл. – М: Вентана-Граф, 2019 

 

Астрономия 11 класс 

Срок реализации программы: 2020-2021 

Аннотация к рабочей программе по предмету астрономия 11 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по астрономии (11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. 11 кл. -М.: Дрофа, 2017, 2019 

 

Естествознание 10-11 классы 

 Срок реализации программы: 2020-2022 

Аннотация к рабочей программе по предмету естествознание 10-11 класс ФГОС СОО. 

Рабочая программа по естествознанию (10-11 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. и др. Естествознание. 10 кл. – М: Дрофа, 2019 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. и др. Естествознание. 11 кл. – М: Дрофа, 2020 

 

Индивидуальный проект 10 класс 

Срок реализации программы: 2020-2021 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине индивидуальный проект 10 класс ФГОС 

СОО. 

Рабочая программа по дисциплине индивидуальный проект (10 класс) составлена:  

 в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями (приказы Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613); 

 на основе Примерной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (приказ № 250 от 01.09.2020 г.). 

 


