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1. Русский язык (базовый уровень) 
 

Программа предназначена для изучения курса русского языка на базовом 

уровне в 10-11 классах профильного обучения: 132 часа за два года обучения 

(2 часа в неделю). 

В 11-м классе профильного обучения в предметной области «Русский язык и 

литература» дополнительно предусмотрен курс по подготовке к итоговому 

сочинению (32 часа – по 2 часа в неделю в 1 учебном полугодии). 

2. Литература (базовый уровень) 

 

Программа предназначена для изучения курса литературы на базовом уровне 

в 10-11 классах профильного обучения (3 часа в неделю, по 33 учебные недели 

в 10 и 11 классах, 198 часов за два года обучения). 

В программе 11-го класса в предметной области «Русский язык и литература» 

дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по литературе в 

случае выбора обучающимся ЕГЭ по литературе (20 часов). 

 

3. Литература (углублённый уровень) 

 

Программа предназначена для изучения курса литературы на углублённом 

уровне в 10-11 классах профильного обучения (5 часов в неделю, по 33 

учебные недели в 10 и 11 классах, 330 часов за два года обучения). 

 

 



4. Родной язык (базовый уровень) 

 

Программа рассчитана на 34 часа по 2 часа в неделю во втором учебном 

полугодии 11-го класса. Программа направлена на отработку тестовой 

части ЕГЭ по русскому языку. 

 

5. Математика (базовый уровень) 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса математики на базовом 

уровне в 10-11 классах профильного обучения (4 часа в неделю, 264 часа за 

два года обучения). Программу дополняет дифференцированный курс по 

математике базового уровня – 132 часа за два года обучения. 

 

6. Математика (углублённый уровень) 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса математики на 

углублённом уровне в 10-11 классах профильного обучения (6 часов в неделю, 

264 часа за два года обучения). 

Программу дополняет дифференцированный курс по математике 

углублённого уровня в 11 классе: 2 часа в неделю, 66 часов за год обучения. 

 

7. Информатика (углублённый уровень) 

 

Программа рассчитана на 264 часа за 2 года обучения (4 часа в неделю в 10 и 

в 11 классах, по 132 часа за каждый год обучения). 
 

8. Английский язык (базовый уровень) 

 

Программа рассчитана на 198 часов за два года обучения (3 часа в неделю) в 

10-11 классах профильного плана обучения . 

Дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по английскому 

языку углублённого уровня в 11 классе в случае выбора обучающимся ЕГЭ по 

английскому языку (20 часов). 

9. Английский язык (углублённый уровень) 

 

Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения (4 часа в неделю) в 10 

и в 11 классах профильного плана обучения: по 132 часа за каждый год 

обучения. 



 

10.  Немецкий язык (базовый уровень) 

 

Программа предназначена для изучения курса немецкого языка на базовом 

уровне в 10-11 классах профильного обучения (3 часа в неделю, 33 учебные 

недели в 10 и в 11 классах, 198 часов за два года обучения). 

В 11-м классе в предметной области «Иностранные языки» дополнительно 

предусмотрен дифференцированный учебный курс по немецкому языку в 

случае выбора обучающимися ЕГЭ немецкого языка (20 часов). 

 

11.  Биология (углублённый уровень) 
 

Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения (4 часа в неделю, по 

132 час за каждый год обучения) в 10-11 классах профильного плана обучения, 

дополнена курсом «Практикум по биологии» углублённого уровня – 132 часа 

за два года обучения (2 часа в неделю, по 66 часов за каждый год обучения). 

Дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по биологии 

углублённого уровня в 11 классе (20 часов). 

 

12.  Физика (углублённый уровень)  

 

Программа рассчитана на 330 часов за два года обучения (5 часов в неделю, по 

165 часов за каждый год обучения) в 10-11 классах профильного плана 

обучения, дополнена курсом «Практикум по физике» углублённого уровня – 

66 часов за два года обучения (1 час в неделю, по 33 часа за каждый год 

обучения). 

Дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по физике 

углублённого уровня в 11 классе (20 часов). 

 

13.  Химия (углублённый уровень)  

 

Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения (4 часа в неделю, 132 

часа за каждый год обучения) в 10-11 классах профильного плана обучения, 

дополнена курсом «Практикум по химии» углублённого уровня – 132 часа за 

два года обучения (2 часа в неделю, по 66 часов за каждый год обучения). 

Дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по химии 

углублённого уровня в 11 классе (20 часов). 



 

14.  Естествознание (базовый уровень) 

 

Программа рассчитана на 66 часов за один год обучения (2 часа в неделю) в 10 

классе профильного плана обучения. 

В 11-м классе в предметной области «Естественные науки» дополнительно 

предусмотрен дифференцированный учебный курс по биологии, химии, 

географии, физики в случае выбора обучающимися ЕГЭ этих предметов (20 

часов). 

 

15.  Астрономия (базовый уровень) 
 

Программа рассчитана на 33 часа за один год обучения (1 час в неделю) в 10 

классе профильного плана обучения. 

 

16. История (базовый уровень) 

 

Программа рассчитана на 132 часа за два года обучения в 10-11 классах 

профильного плана обучения (2 часа в неделю, 66 часов за год). 

Дополнительно предусмотрен дифференцированный курс по истории 

углублённого уровня в 11 классе (20 часов) в случае выбора обучающимся 

ЕГЭ по истории. 

В 11-м классе в предметной области «Общественные науки» дополнительно 

предусмотрен дифференцированный учебный курс по истории в случае 

выбора обучающимися ЕГЭ истории (20 часов). 

 

17.  История (углублённый уровень) 

 

Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения в 10-11 классах 

профильного плана обучения (4 часа в неделю, 132 часа за каждый год). 

 

 

18.  Социология (базовый уровень) 

 

В 10 (11) классах профильного обучения курс рассчитан на 66 часов за один 

год (2 часа в неделю). Изучается в корреляции с учебным предметом «Право» 

углублённого уровня. В год, когда изучается учебный предмет «Экономика» 

углублённого уровня, социология не изучается, т. к. с этим предметом 

коррелирует учебный предмет «Политология» базового уровня, рассчитанный 



на 66 часов за один год обучения (2 часа в неделю) – в 10 (11) классах 

профильного обучения. 

В 11-м классе в предметной области «Общественные науки» дополнительно 

предусмотрен дифференцированный учебный курс по обществознанию в 

случае выбора обучающимися ЕГЭ обществознания (20 часов). 

 

19.  Экономика (углублённый уровень) 

 

Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения в 10-11 классах 

профильного плана обучения (4 часа в неделю, 132 часа за каждый год). 

В 11-м классе в предметной области «Общественные науки» дополнительно 

предусмотрен дифференцированный учебный курс по обществознанию в 

случае выбора обучающимися ЕГЭ обществознания (20 часов). 

 

 

20. Право (углублённый уровень) 

 

Программа рассчитана на 264 часа за два года обучения в 10-11 классах 

профильного плана обучения (4 часа в неделю, 132 часа за каждый год). 

В 11-м классе в предметной области «Общественные науки» дополнительно 

предусмотрен дифференцированный учебный курс по обществознанию в 

случае выбора обучающимися ЕГЭ обществознания (20 часов). 

 

21.  Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

 

Курс рассчитан на 68 часов за два года обучения в 10-11 классах 

универсального профиля обучения (1 час в неделю: 35 часов в 10 классе, 33 

часа в 11 классе).  

 

22.  Физическая культура (базовый уровень) 

 

Курс рассчитан на 198 часа за два года обучения в 10-11 классах профильного 

обучения (3 часа в неделю: 99 часов за каждый год). 

 

 



23.  Погружение в профессиональную деятельность (базовый уровень) 

 

Программа предмета рассчитана на 74 часа в первые две недели сентября в 10 

классе профильного плана обучения, т. к. продуктом её реализации является 

осознанное формирование и публичная защита индивидуальных учебных 

планов профильного обучения каждым обучающимся. 

24.  Исследовательская и проектная деятельность (базовый уровень) 

 

Программа рассчитана на 105 часов в 10-11 классах профильного обучения. 

Предполагается публичная защита проектной/исследовательской работы в 

сетевом формате. 

25.  Психология (базовый уровень) 

 

Курс рассчитан на 66 часов в 11 классе профильного обучения (2 часа в неделю 

66 часов). Является дополнительным курсом к предмету «Обществознание» и 

предлагается к изучению тем обучающимся, кто планирует сдавать ЕГЭ по 

обществознанию. 
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