
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

 

Предмет Аннотация Класс 
ы 

Русский язык 
(базовый 
уровень) 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 10-11 

класса технологического профиля составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613), 

Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, 

Программа по русскому языку 10-11 классы, автор Львова С.И. 

Изучение русского языка базового уровня на этапе среднего 

общего образования  предусматривает ресурс учебного времени 

в объѐме 68 ч., в том числе: 

В 10 классе - 34 ч, 1 ч в неделю, 

в 11 классе - 34 ч, 1 ч в неделю. 

В 10 (11) классе на изучение русского (родного) языка 

выделяется 34 часа (1 час в неделю) из обязательной части 

учебного плана 

Предполагается использовать учебно-методический комплекс: 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и 

углубленный уровни), 10 класс, ООО «ИОЦ Мнемозина» 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и 

углубленный уровни), 11 класс, ООО «ИОЦ Мнемозина» 

 

 

 

10-11 

Русский язык 
(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 10-11 

класса (углубленный уровень) составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645,от 31.12.2015 №1578, от 

29.06.2017 № 613) 

Примерной основной образовательной  

программы среднего общего образования, 

Программы по русскому языку 10-11 классы, 

автор Львова С.И., 

Углубленное изучение русского языка на этапе среднего 

общего образования предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме 204 ч., в том числе: 

в 10 классе - 102 ч, 3 ч в неделю, 

в 11 классе - 102 ч, 3 ч в неделю, 

Предполагается использовать учебно-методический комплекс: 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и 

углубленный уровни), 10 класс, ООО «ИОЦ Мнемозина» 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и 

углубленный уровни), 11 класс, ООО «ИОЦ Мнемозина» 

10-11 

Родной Данная программа разработана на основе требований 10-11 



(русский) язык федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФот17.05.2012№413«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015, 29.06.2017) к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования по учебному предмету «Родной  

(русский) язык», входящему в предметную область «Родной 

языки родная литература», а также концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Нормативно-правовую и методическую основу изучения 

родных языков из числа языков народов России при 

получении среднего общего образования составляют: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерацииот17мая2012г.N 413(в ред.Приказов 

МинобрнаукиРоссииот29.12.2014 N1645,от 31.12.2015 

N1578, от 29.06.2017 N613) 

Примерные рабочие программы по учебным предметам 

«Родной язык», 

«Роднаялитература»,размещенныенасайтеfgosreestr.ruвразде

ле«Основныеобразовательныепрограммывчастиучебныхпре

дметов,курсов,дисциплин(модулей)». 

Примерная рабочая программа по учебному предмету 

«Родной (Русский) язык» ЕрофееваО.Ю., Воскресенская 

Н.Е.,СИПКРО Самара 

Изучение родного (русского) языка на уровне среднего 

общего образования предусматривает ресурс учебного 

времени в объѐме 68 ч., в том числе: 

В 10 классе – 34 ч, 1 час в неделю, 

В 10 классе – 34 ч, 1 час в неделю. 

Литература 
(базовый 
уровень) 

Рабочая программа по литературе для учащихся 10-11 класса 

базового уровня составлена на основе нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, 

Рабочая программа по литературе 5-11 кл под редакцией 

В.Я.Коровиной 

Изучение литературы базового уровня на уровне среднего 

общего образования         предусматривает ресурс учебного 

времени в объѐме 204 ч., в том числе: 

В 10 классе - 102 ч, 3 ч в неделю, 

в 11 классе - 102 ч, 3 ч в неделю. 

Предполагается использовать учебно-методический комплекс: 

10-11 



Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень, в 2-х частях), 10 

класс, АО «Издательство «Просвещение» 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и другие (под 

редакцией Журавлева В.П.). Литература (базовый уровень, в 2-х 

частях), 11 класс, АО «Издательство «Просвещение 

Английский 
язык (базовый 

уровень) 

Рабочая программа по английскому языку (базовый 

уровень) на уровне среднего общего образования 

составлена на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ 

министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 05. 2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования) 
Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Иностранный язык. 

Английский язык: базовый уровень : 10–11 классы : 

программа / М. В. Вербицкая. — М. : Вентана-Граф. 

Авторская программа рассчитана на 105 часов (35 

учебных недель), в связи с чем произведена коррекция 

часов – исключены 3 резервных часа. 

Таким образом, Рабочая программа рассчитана на 

изучение иностранного языка в 10-11 классах на 

базовом уровне в объеме 272 часа, в том числе: 

в 10 классе - 136 часа в год, 3 ч в неделю, 

в 11 классе - 136 часа в год, 3 ч в неделю. 

10-11 

Английский 
язык 

(углубленный 
уровень) 

Рабочая программа по английскому языку (углубленный 

уровень) на уровне среднего общего образования составлена 

на основе следующих нормативно – правовых документов: 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ 

министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования) 
Английский язык: углубленный уровень : 10–11 классы 
: программа / М. В. Вербицкая. — М. : Вентана-Граф, 

2017 

Положение о Рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) педагога, реализующего ФГОС 

второго поколения 

Авторская программа рассчитана на 175 часов в 10(11) 

классе при 35 учебных неделях, в связи с чем 

произведена коррекция часов – исключены 5 резервных 

часов. 

Рабочая программа рассчитана на изучение 

иностранного языка в 10-11 классах на углубленном 

уровне в объеме 374 часа, в том числе: 

в 10 классе – 204 часа в год, 6 часов в неделю, 

в 11 классе – 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

10-11 

Математика 
(базовый 
уровень)  

Рабочая программа по математике (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования для 10—11 классов составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации № 

10-11 



413 от 17.05.2012 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015 и от 29.06.2017), 

Примерная программа по математике, 

Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога, реализующего ФГОС второго поколения. 

Изучение математики в 10-11 классах на базовом уровне 

предусматривает ресурс учебного времени в объёме 340 часов 

за 2 года, в том числе: 

модуль «Алгебра и начала математического анализа»: 

в 10-м классе отводится 3 часа в неделю, что составляет 102 

часа в год.  

в 11 -м классе отводится 3 часа в неделю, что составляет 102 

часа в год;  

модуль «Геометрия»: 

в 10-м классе - 68 ч, 2 часа в неделю,  

в 11-м классе – 68 ч,2 часа в неделю. 

Учебно-методический комплекс: 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10 класс. В 2-х 

частях. – М.: Мнемозина, (базовый и углубленный уровни) 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 11 класс. В 2-х 

частях. – М.: Мнемозина, (базовый и углубленный уровни) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 10-

11класс. - М.: Просвещение 

Математика 
(углубленный 

уровень) 
Рабочая программа по математике (углубленный 

уровень) на уровне среднего общего образования для 

10—11 классов составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17.05.2012 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014, № 1577 от 

31.12.2015 и от 29.06.2017), 

Примерной программы по математике, 

Положением о Рабочей программе по учебному 
предмету (курсу) педагога, реализующего ФГОС 
второго поколения. 

Изучение математики в 10-11 классах на углубленном 

уровне предусматривает ресурс учебного времени в 

объёме 408 часов за 2 года, в том числе: 

модуль «Алгебра и начала математического анализа» : 

в 10-м классе отводится 4 часа в неделю, что составляет 136 

часов в год. 

в 11 -м классе отводится 4 часа в неделю, что составляет 136 

часов в год; 

в 11 -м классе отводится 4 часа в неделю, что составляет 136 

часов в год; 

модуль «Геометрия»: 

в 10-м классе - 68 ч, 2 часа в неделю, 

в 11-м классе – 68 ч,2 часа в неделю. 

Учебно-методический комплекс: 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10 класс. 

В 2-х частях. – М.: Мнемозина, (базовый и 

углубленный уровни) 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 11 класс. 

В 2-х частях. – М.: Мнемозина, (базовый и 

10-11 



углубленный уровни) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. Геометрия. 10-11класс. - М.: 

Просвещение 

Информатика 
(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по информатике (углублённый уровень) на уровне 

среднего общего образования для 10—11 классов составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 в редакции 

приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015 и 

от 29.06.2017). 

Примерной программы по информатике для средней школы.  

Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога, реализующего ФГОС второго поколения.  

Изучение информатики в 10-11 классах на углубленном уровне 

предусматривает ресурс учебного времени в объёме 272 ч за 2 года, в 

том числе: 

в 10 классе — 136 ч, 4 ч в неделю, 

в 11 классе — 136 ч, 4 ч в неделю. 
Для  реализации программы выбран  учебно-методический  комплекс: 

1. Информатика.  10  класс. Углубленный  уровень:  учебник:  в  

2  ч./ И.  Г. Семакин, Т.  Ю.  Шеина,  Л.В.  Шестакова. -  М.:  

БИНОМ.  Лаборатория знаний; 

2. Информатика.  11класс. Углубленный  уровень:  учебник:  в  2  

ч./ И.  Г. Семакин, Е.  К.  Хеннер, Л.В.  Шестакова.- М.:  

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

10-11 

История 
(базовый 
уровень) 

Рабочая программа по "Истории" на базовом 

уровне для 10-11 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012г. №143 с изменениями; 

Историко-культурного стандарта, являющегося частью 

Концепции нового учебно- методического комплекса 

по Отечественной истории; 

Примерной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

№2/16-з); 

В соответствии с методическим письмом 

Министерства образования и науки Самарской 

области от 16.06.2020 

Авторских учебных программ Данилов А.А. Рабочая 

программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6–10 классы: учебное пособие для 

10-11 



общеобразовательных организаций/А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, Е.И. Барыкина. – 3-е изд., доп.– М.: 

Просвещение, 2019; Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая 

история. Новейшая история.10 класс. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Сороко- Цюпа А.О., 

Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г. –учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 

2019 

Основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ№5 г. Сызрани; 

Положения о Рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) педагога, реализующего ФГОС 
второго поколения. 

УМК: 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. 

Всеобщая история. Новейшая история.10 класс. Базовый 

и углубленный уровни: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ [Сороко-Цюпа 

А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г.]:под ред.А.А 

Искендерова – М, Просвещение, 2020; 

История России. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций Базовый и углубленный уровни. В 3-х 

частях./[М.М. Горинов, И.С. Семененко, М.Ю. 

Моруков]: под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 

2020. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани на изучение учебного предмета «История» на 

базовом уровне на уровне среднего общего образования 

– 136 часов, в том числе 

в 10 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 

в 11 классе — 68 ч, 2 ч в неделю 

История 
(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по "Истории" на углубленном 

уровне для 10-11 класса составлена на основе: 

10-11 



Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012г. №143 с изменениями; 

Историко-культурного стандарта, являющегося частью 

Концепции нового учебно- методического комплекса по 

Отечественной истории; 

Примерной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

№2/16-з) 

В соответствии с методическим письмом 

Министерства образования и науки Самарской 

области от 16.06.2020 

Авторских учебных программ: 

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6–10 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. 

Барыкина. – 3-е изд., доп.– М.: Просвещение; Сороко-

Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая 

история.10 класс. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Сороко-Цюпа 

А.О., Несмелова М.Л.,Середнякова Е.Г. –учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение,Десятникова М. А. Примерная рабочая 

программа к учебнику В.В. Кириллова, М.А. 

Бравиной «История. История России до 1914 г. 

Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 

класса общеобразовательных организаций. (Базовый и 

углублѐнный уровни)» Москва «Русское слово» 

Основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ№5 г.Сызрани 

Положения о Рабочей программе по учебному предмету 
(курсу) педагога, реализующего ФГОС второго 
поколения. 



УМК: 

10 класс: 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. 

Всеобщая история. Новейшая история.10 класс. Базовый 

и углубленный уровни: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ [Сороко-Цюпа 

А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г.]:под ред.А.А 

Искендерова – М, Просвещение, 2020; 

–История России. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций Базовый и 

углубленный уровни. В 3-х частях./[М.М. Горинов, И.С. 

Семененко, М.Ю. Моруков]: под ред. А.В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2020. 

11 класс: 

В.В. Кириллов, М.А. Бравина, под ред. Ю.А. 

Петрова. 11 класс «История. История России до 

1914 г. Повторительно-обобщающий 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани на изучение учебного предмета «История» на 

углубленном уровне   на уровне среднего общего 

образования - 340 часа, в том числе: 

в 10 классе — 170 ч, 5 ч в неделю, 

в 11 классе — 170 ч, 5 ч в неделю. 

Обществознание 
(базовый 
уровень) 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

-примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

рабочей программы «Обществознание» составленной 

к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.10-11 классы и рассчитанной на 

базовый уровень обучения М."Просвещение", 2019г 

-Приказа №1577 от 31.10.15г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897. 

10-11 



Предмет «Обществознание» в средней школе изучается в 10-11 

классе. 

Общее количество времени на 2 года обучения 

составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 2часа в неделю: 

10 класс 2часа в неделю –68 часов 

11 класс 2часа в неделю –68 часов 

Экономика 
(углубленный 

уровень) 

Рабочая программе составлена на основе: 

-федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

-примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

- рабочей программы составленной к линии учебников Р.И. 

Хасбулатова «Экономика» для средней школы (10—11 

классы) и рассчитанной на базовый и углубленный уровень 

обучения М. "Дрофа", 2014г. 

-Приказа №1577 от 31.10.15г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 

1897. 

Предмет «Экономика» в средней школе изучается в 10- 11 

классе. Общее количество времени на 2 года обучения 

составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 2часа в неделю: 

10 класс,2 часа в неделю –68 часов 

11 класс, 2 часа в неделю- 68 часов 

10-11 

Право 
(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
рабочей программы составленной к линии учебников А. Ф. 

Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для средней школы (10—

11 классы) и рассчитанной на углубленный уровень обучения 

М."Дрофа" 

Приказа №1577 от 31.10.15г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 

1897. 

Предмет «Право» в средней школе изучается в 10- 11 

классе. Общее количество времени на 2 года обучения 

составляет 136 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 2 часа в неделю: 

10 класс, 2 часа в неделю – 68 часов 

11 класс, 2 часа в неделю - 68 часов 

10-11 



Биология 
(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по биологии для учащихся 10-11 классов 

естественнонаучного профиля составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)  

Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, 2015 г 

Программа «Линия жизни» по биологии 10-11 классы, автор 

Пасечник В.В., 2017 г 

Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога, реализующего ФГОС второго поколения. 
Углубленное изучение биологии на этапе среднего общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объёме 136 

ч., в том числе:  

в 10 и 11 классах - 136 ч, 4 ч в неделю, 

Предполагается использовать учебно-методический 

комплекс: 
«Биология. 10 класс» под редакцией профессора В. В. Пасечника. 
«Биология. 11 класс» под редакцией профессора В. В. 

Пасечника. 

10-11 

Химия 
(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по химии для учащихся 10 и 11 классов 

естественнонаучного профиля составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)  

Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, 2015 г 

Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы : рабочая 

программа к линии УМК В. В. Лунина : учебно-методическое 

пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. 

Керимов. — М.: Дрофа, 2017  

Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога, реализующего ФГОС второго поколения. 
Углубленное изучение биологии на этапе среднего общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объёме 136 

ч., в том числе:  

в 10 и 11 классах - 136 ч, 4 ч в неделю, 

Предполагается использовать учебно-методический комплекс:  

«Химия. 10 класс» В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, 

Э. Ю. Керимов. — М.: Дрофа, 2017. 

«Химия. 11 класс» В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, 

Э. Ю. Керимов. — М.: Дрофа, 2017. 

10-11 

Физика 
(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани по физике( 

углубленный уровень) на уровне среднего общего 

образования составлена  на основе нормативно-правовых 

документов: 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17.05.2012 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015 

10-11 



и от 29.06.2017). 

Примерной программы по физике для средней школы 

Положения о Рабочей программе по учебному 
предмету (курсу) педагога, реализующего ФГОС 
второго поколения. 

На изучение учебного предмета Физика (углубленный уровень) 

отводится: 

в 10 классе - 5 часов в неделю, что составляет 170 часов в год, 

в 11 классе - 5 часов в неделю, что составляет 170 часов в год. 

Итого на уровне среднего общего образования на 

изучение учебного предмета Физика 

(углубленный уровень) отводится 340 часов. 

Для реализации программы выбран учебно-методический 

комплекс: 

Физика. Углублённый уровень. 10 класс: Учебник/ В.А. 

Касьянов Дрофа; 

Физика. Углублённый уровень. 11 класс: Учебник/ В.А. 

Касьянов Дрофа 

Астрономия  Рабочая программа по астрономии (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования для 11 класса составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 в редакции 

приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015 и 

от 29.06.2017);  

авторская программа: Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: рабочая программа к УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова -  М.: 

Дрофа, 2017 

Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога, реализующего ФГОС второго поколения.  

Изучение астрономии в 11 классе на базовом уровне предусматривает 

ресурс учебного времени в объёме 34 ч в год (1 час в неделю).. 

 Программа ориентирована на использование линии УМК Б.А. 

Воронцова-Вельяминова Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс. 

11 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти (базовый 

уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе: 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014, 

№ 1577 от 31.12.2015 и от 29.06.2017), 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 – 11 
классы» авторов А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова, 

ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования изучается с 10 по 11 классы. 

Общее число учебных часов за два года обучения – 68. Из них 

в 10 классе - 34 часа в год (1 час в неделю); в 11 классе – 34 

часа в год (1 час в неделю) 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК 

«Основы безопасности  жизнедеятельности» под ред. Смирнова 

А.Т.: 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. 

«Основы безопасности  жизнедеятельности». 10 класс - М., 

Просвещение; 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О./ под ред. Смирнова 

А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». 11 класс – М., 

10-11 



Просвещение 

Физическая 
культура  

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 

10 классов составлена на основе нормативно-правовых 

документов: 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17.05.2012 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015 

и от 29.06.2017), 

рабочей программы по физической культуре, предметная 
линия учебников В.И Ляха 10-11  классы, М.: 
«Просвещение», 

основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани; 

положения ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани о рабочей 
программе учебных предметов, курсов; 
Обязательное изучение физической культуры на этапе основного 

общего образования предусматривает ресурс учебного времени в 

объёме 102 ч, в том числе: 

в 10 классе - 102 ч ,3 ч в неделю 

10-11 
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