
 

Предмет Аннотация Классы 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), 

в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования ГБОУ СОШ №4 г. Сызрани, 

на основании следующих документов: Русский язык и 

литература. Русский язык. 10-11 классы. Рабочая 

программа для общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни). 

На изучение отводится в 10 классе – 3 часа в неделю, что 

составляет 102 часа в год, в 11 классе – 3 часа в неделю, 

что составляет102 часа в год. Итого на уровне среднего 

общего образования – 204 часа. 

10-11 

Родной (русский) 

язык 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» 

(10(11) класс) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от от 31.12.2015, 29.06.2017), примерной 

рабочей программой по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» (среднее общее образование), 

рекомендованной Координационным советом учебно-

методических объединений в системе общего образования 

Самарской области (протокол от 25 мая 2020 года № 33), 

авторский коллектив: Ерофеева О.Ю., к.п.н., доцент, 

зав.кафедрой преподавания языков и литературы 

СИПКРО, Воскресенская Н.Е., преподаватель кафедры 

преподавания языков и литературы СИПКРО. Является 

частью Основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ №4 г. О. Сызрань.  

Общий период освоения учебного предмета – 1 год, 

количество учебных часов – 34, в том числе: 1 год (10 (11) 

класс): 1 час в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных 

часа. 

10 

Литература Рабочая программа по литературе составлена в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», концепцией курса, представленной в 

программе по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев).  

10-11 



Общий период освоения учебного предмета – 2 года, 

количество учебных часов – 204, в том числе: 1 год (10 

класс): 3 часа в неделю х 34 учебные недели = 102 

учебных часа; 2 год (11 класс): 3 часа в неделю х 34 

учебные недели = 102 учебных часа. 

Английский язык Рабочая программа по английскому языку (базовый 

уровень) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 с изменениями), рабочей программой 

Биболетовой М. З. («Английский язык : базовый уровень : 

10—11 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова. — 

М. : Дрофа, 2017)  

На изучение учебного предмета «Английский язык» на 

базовом уровне отводится в 10 классе – 3 часа в неделю, 

что составляет 102 часа в год, в 11 классе – 3 часа в 

неделю, что составляет 102 часа в год. Итого на уровне 

среднего общего образования – 204 часа. 

10-11 

Математика Рабочая программа по алгебре и началам математического 

анализа (углубленный уровень) составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.06.2017), на основе рабочей 

программы курса «Алгебра и начала математического 

анализа» (углубленный уровень) к предметной линии 

учебников А.Г. Мордковича и др. 10-11 классы. /Сборник 

рабочих программ. Алгебра и начала математического 

анализа (сост. Т.А. Бурмистрова)  

Учебный план предусматривает для изучения предмета 

«Математика» на углублённом уровне 6 учебных часов в 

неделю в 10-11 классах. На изучение алгебры и начал 

математического анализа отводится 4 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения для 

углубленного уровня, всего 136 уроков, геометрии – 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 68 уроков. 

10-11 

Информатика 

(углубленный  

уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в 

ред. от 29.06.2017 г.), примерной рабочей программы К.Ю. 

Полякова и Е.А. Еремина для 10-11 классов: 

Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни.  

Учебный план ООП СОО ГБОУ СОШ №4 г. Сызрани 

предусматривает изучение учебного предмета 

«Информатика» (углубленный уровень) 272 часа за 2 года 

обучения (по 136 ч в год), что составляет 4 часа в неделю. 

10-11 

Информатика Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 10-11 



(базовый уровень) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

примерной рабочей программы К.Ю. Полякова и Е.А. 

Еремина для 10-11 классов: Информатика. 10–11 классы. 

Базовый и углубленный уровни. Примерная рабочая 

программа. 

Учебный план ООП СОО ГБОУ СОШ №4 г. Сызрани 

предусматривает изучение учебного предмета 

«Информатика» (базовый уровень) 136 часов за 2 года 

обучения (по 68 ч в год), что составляет 2 часа в неделю. 

Химия 

(углубленный  

уровень) 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», программой среднего общего образования 

по химии (углубленный уровень). 10-11 классы. (Автор 

О.С. Габриелян), рабочими программами к УМК О.С. 

Габриеляна.  

Общий период освоения учебного предмета – 2 года, 

количество учебных часов – 204, в том числе: 1 год (10 

класс): 3 часа в неделю х 34 учебных недели = 102 

учебных часа; 2 год (11 класс): 3 час в неделю х 34 

учебных недели = 102 учебных часа. 

10-11 

История 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по "Истории" составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012г. №143 с изменениями, примерной рабочей 

программы к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, 

Ю.А. Петрова в двух частях «История. C древнейших 

времён до конца XIX века. Часть 1» «История. Конец XIX 

—начало XXI века. Часть 2» для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни. 

На изучение учебного предмета «История» отводится в 10 

классе - 136 часов в год; в 11 класс - 136 часов в год. Итого 

на уровне среднего общего образования - 272 часа 

10-11 

Обществознание 

(базовый уровень)  

Рабочая программа составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями),  

программой Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова 

Л.Ф., Матвеева А.И. «Обществознание 10-11 классы, 

базовый уровень». 

На изучение отводится в 10 классе – 2 часа в неделю, что 

составляет 68 часов в год, в 11 классе – 2 часа в неделю, 

10-11 



что составляет - 68 часов в год. Итого на уровне среднего 

общего образования – 136 часов. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Рабочая программа по ОБЖ составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования», 

программой «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочие программы». (Предметная линия учебников под 

редакцией А. Т. Смирнова). 

В соответствии с учебным планом изучение курса ОБЖ 

строится следующим образом: Общий период освоения 

учебного предмета – 2 года, количество учебных часов – 

68, в том числе: 1 год (10 класс): 1 час в неделю х 34 

учебных недели = 34 учебных часа; 2 год (11 класс): 1 час 

в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных часа 

10-11 

Физика 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по физике  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. От 29.06.2017) «Об 

утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», рабочей программой О.А.Крысанова, 

Г.Я.Мякишев. Рабочая программа к линии УМК Г.Я. 

Мякишева.  

Общий период освоения учебного предмета – 2 года, 

количество учебных часов -340. 

10-11 

Астрономия  Рабочая программа по астрономии составлена в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (в ред. От 29.06.2017) «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования», 

программой «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» (Е. 

К. Страут). 

Общий период освоения учебного предмета – 1 года, 

количество учебных часов -34. 

10 (11) 

Биология (базовый 

уровень) 

Рабочая программа по биологии составлена в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (в ред. От 29.06.2017) «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования», с 

Примерной программой по биологии, авторской учебной 

программой «Биология. 10-11 класс. Рабочие программы 

10-11 



по учебникам В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой, В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина. 

Базовый и углубленный уровни» Волгоград. Учитель 

2017г.  

На изучение отводится в 10 классе – 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год, в 11 классе – 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год. Итого на уровне среднего общего 

образования – 68 часов 

Право 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 (в ред. от 29.06.2017), примерной основной 

образовательной программой среднего общего 

образования.  

На изучение курса права выделено 136 часов, в том числе 

в 10 класса 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе 68 

часов (2 часа в неделю). 

10-11 

Экономика 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 (в ред. от 29.06.2017); Примерной основной 

образовательной программой среднего общего 

образования.  

На изучение курса экономики выделено 136 часов, в том 

числе в 10 класса 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе 

68 часов (2 часа в неделю 

10-11 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре составлена в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (в ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования», 

Программой «Физическая культура. Рабочие программы». 

(Предметная линия учебников В.И.Ляха. 10 – 11 классы, 

В.И.Лях). 

На изучение учебного предмета на базовом уровне 

отводится в 10 классе – 3 часа в неделю, что составляет 

102 часа в год, в 11 классе – 3 часа в неделю, что 

составляет 102 часа в год. Итого на уровне среднего 

общего образования – 204 часа 

10-11 

 


