
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

Предмет Аннотация Классы 

Русский язык 

(углубленный уро-

вень) 

Рабочая программа по русскому языку составлена на 

основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования (Приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образова-

ния» (с изменениями, внесенными Приказом Минобр-

науки России от 29 июня 2017г. №613); программы по 

русскому языку (углубленный  уровень) на углубленный 

среднего общего образования (10-11 классы), авторы   

Львова С.И., Львов В.В.; ООП СОО и учебного плана 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

Русский язык изучается на уровне среднего общего 

образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по русскому языку (базовый уро-

вень) рассчитана на 204 часов: в 10-11 классе по 102 часа 

(3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

10-11 

классы 

Литература 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по литературе составлена на осно-

ве Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 29 июня 2017г. №613); программы по литературе 

(базовый уровень) на уровне среднего общего образова-

ния (10-11 классы), авторы-составители В.Я. Коровиной; 

ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызра-

ни. 

Литература изучается на уровне среднего общего об-

разования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по литературе (базовый уровень) 

рассчитана на 204 часа: в 10-11 классе по 102 часа (3 ча-

са в неделю, 34 учебные недели). 

10-11 

классы 

Математика 

(углубленный уро-

вень) 

Рабочая программа по математике составлена на осно-

ве Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 29 июня 2017г. №613); программы изучения курса 

алгебры и начал математического анализа (углубленный 

уровень) среднего общего образования (10-11 классы), 

авторы Ю.М  Колягин,  М.  В.  Ткачёва,  Н.  Е.  

10-11 

классы 
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Федорова,  М.  И.  Шабунин.  (сост.  Т.А.  

Бурмистрова].; геометрии (углубленный уровень) из 

сборника рабочих программ для 10-11 классов (сост. 

Т.А.Бурмистрова) для среднего общего образования; 

ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызра-

ни. 

Математика: алгебра и начала математического анали-

за, геометрия -  изучается на уровне среднего общего об-

разования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по математике (углубленный уро-

вень) рассчитана на 408 часов: в 10-11 классе по 204 часа 

(6 часов в неделю, 34 учебные недели). 

Математика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по математике составлена на осно-

ве Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 29 июня 2017г. №613); программы изучения курса 

алгебры и начал математического анализа (углубленный 

уровень) среднего общего образования (10-11 классы), 

авторы Ю.М  Колягин,  М.  В.  Ткачёва,  Н.  Е.  

Федорова,  М.  И.  Шабунин.  (сост.  Т.А.  

Бурмистрова].; геометрии (углубленный уровень) из 

сборника рабочих программ для 10-11 классов (сост. 

Т.А.Бурмистрова) для среднего общего образования; 

ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызра-

ни. 

Математика: алгебра и начала математического анали-

за, геометрия -  изучается на уровне среднего общего об-

разования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по математике (углубленный уро-

вень) рассчитана на 340 часов: в 10-11 классе по 170 ча-

сов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

 

Информатика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по информатике составлена на ос-

нове Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 29 июня 2017г. №613); программы по информати-

ке на уровне среднего общего образования (10-11 клас-

сы), автор  Босова Л.Л., Босова А.Ю.. Лаборатория зна-

ний; ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани. 

Информатика изучается на уровне среднего общего 

10-11 

классы 
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образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по информатике (базовый уровень) 

рассчитана на 136 часов:  

в 10-11 классе по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учеб-

ные недели). 

Английский язык 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по английскому языку составлена 

на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования (При-

каз Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017г. №613); про-

граммы по английскому языку (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования (10-11 классы), 

Предметная  линия  учебников  О.В. Афанасьевой,  И.В.  

Михеевой; ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 

12 г. Сызрани. 

Английский язык изучается на уровне среднего обще-

го образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по английскому языку (базовый 

уровень) рассчитана на 204 часа: в 10-11 классе по 102 

часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

10-11 

классы 

Физика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по физике составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования (Приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (с из-

менениями, внесенными Приказом Минобрнауки России 

от 29 июня 2017г. №613); программы «Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Клас-

сический курс» 10-11 классы: учебное пособие для об-

щеобразовательных организаций\ В. А. Касьянова; ООП 

СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

Физика изучается на уровне среднего общего образо-

вания с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по физике (базовый уровень) рас-

считана на 136 часов: в 10-11 классе по 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

10-11 

классы 

Физика (углублен-

ный уровень) 

Рабочая программа по физике составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования (Приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (с из-

менениями, внесенными Приказом Минобр-науки Рос-

сии от 29 июня 2017г. №613); программы «Физика. Уг-

10-11 

классы 
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лублённый уровень. 10 - 11 классы» авторов В. А. Кась-

янова; ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани. 

Физика изучается на уровне среднего общего образо-

вания с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по физике (углубленный уровень) 

рассчитана на 340 часов: в 10-11 классе по 170 часов (5 

часов в неделю, 34 учебные недели). 

Биология  

(базовый уровень) 

Рабочая программа по биологии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования (Приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (с из-

менениями, внесенными Приказом Минобрнауки России 

от 29 июня 2017г. №613); программы «Биология. Базо-

вый уровень. 10-11 классы» автора В.В.Пасечника;  ООП 

СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

Биология изучается на уровне среднего общего обра-

зования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по биологии (базовый уровень) 

рассчитана на 68 часов: в 10-11 классе по 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

10-11 

классы 

Химия 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по химии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования (Приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (с из-

менениями, внесенными Приказом Минобрнауки России 

от 29 июня 2017г. №613); программы «Химия. 10 – 11 

классы» автора О.С.Габриеляна; ООП СОО и учебного 

плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

Химия изучается на уровне среднего общего образова-

ния с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по химии (базовый уровень) рас-

считана на 136 часов: в 10-11 классе по 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

10-11 

классы 

История (углуб-

ленный и базовый 

уровень) 

Рабочая программа по истории состав-лена на основе 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования (Приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (с из-

менениями, внесенными Приказом Минобрнауки России 

от 29 июня 2017г. №613); программ «История. История 

России 1914 г. - начало XXI в.» Горинов М.М.,  

Данилов А.А., «История. Всеобщая история. Новейшая 

10-11 

классы 
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история 1914 г. - начало XXI в.», Повторительно- обоб-

щающий курс» Сороко-Цюпа О.С., Сорока –Цюпа А.О.; 

ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызра-

ни. 

История изучается на уровне среднего общего образо-

вания с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по истории (углубленный уровень) 

рассчитана на 272 часа: в 10-11 классе по 136 часов (4 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа по истории (базовый уровень) рас-

считана на 136 часа: (2 часа в неделю, 34 учебные неде-

ли). 

 

Россия в мире Рабочая программа по предмету «Россия в мире» со-

ставлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования» (с изменениями, внесенными При-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2017г. №613); 

программы «Россия в мире. Базовый уровень. 10-11 

классы» О.В.Волобуева, В.А.Клокова, М.В.Пономарева, 

В.А.Рогожкина; ООП СОО и учебного плана ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызрани. 

Предмет «Россия в мире» изучается на уровне средне-

го общего образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по предмету «Россия в мире» (ба-

зовый уровень) рассчитана на 136 часов: в 10-11 классе 

по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

10-11 

классы 

Обществознание Рабочая программа по обществознанию составлена на 

основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования (Приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образова-

ния» (с изменениями, внесенными Приказом Минобр-

науки России от 29 июня 2017г. №613); программы по 

обществознанию (базовый уровень) на уровне среднего 

общего образования (10-11 классы) авторы 

А.Ю.Лазебникова, Н.И.Городецкая, Е.Л. Рутковская; 

ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызра-

ни. 

Обществознание изучается на уровне среднего общего 

образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уро-

вень) рассчитана на 136 часов: в 10-11 классе по 68 часов 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

10-11 

классы 
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Право (углублен-

ный уровень) 

Рабочая программа по праву составлена на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об ут-

верждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (с из-

менениями, внесенными Приказом Минобрнауки России 

от 29 июня 2017г. №613); программы по праву (углуб-

ленный уровень) на уровне среднего общего образова-

ния (10-11 классы) автор А.И.Матвеев; ООП СОО и 

учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

Право изучается на уровне среднего общего образова-

ния с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по праву (углубленный уровень) 

рассчитана на 136 часов: в 10-11 классе по 68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

10-11 

классы 

География (базо-

вый уровень) 

Рабочая программа по праву составлена на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об ут-

верждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (с из-

менениями, внесенными Приказом Минобрнауки России 

от 29 июня 2017г. №613); программы по географии (ба-

зовый  уровень) на уровне среднего общего образования 

(10-11 классы) автор Максаковски В.П.; ООП СОО и 

учебного плана ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

Право изучается на уровне среднего общего образова-

ния в 10классе. 

Рабочая программа по географии (базовый уровень) 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные не-

дели). 

10 -11 

классы 

Физическая куль-

тура 

Рабочая программа по физической культуре составле-

на на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования (При-

каз Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017г. №613); про-

граммы по физической культуре (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования (10-11 классы) ав-

тор В.И.Лях; ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 12 г. Сызрани. 

Физическая культура изучается на уровне среднего 

общего образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по физической культуре (базовый 

уровень) рассчитана на 204 часа: в 10-11 классе по 102 

10-11 

классы 
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часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Рабочая программа по основам безопасности жизне-

деятельности составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования» (с изменениями, вне-

сенными Приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2017г. №613); программы по основам безопасности  

жизнедеятельности (базовый уровень) на уровне средне-

го общего образования (10-11 классы) авторов 

А.Т.Смирнова, В.А.Васнева, Б.О.Хренникова, под общей 

редакцией А.Т.Смирнова; ООП СОО и учебного плана 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается на уровне среднего общего образования с 10 

по 11 класс. 

Рабочая программа по основам безопасности жизне-

деятельности (базовый уровень) рассчитана на 68 часов: 

в 10-11 классе по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

10-11 

классы 
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