
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

 

Предмет Аннотация Классы 

Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 

классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413(ред. от 

29.06.2017),основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, на 

основе авторской программы С.И. Львовой «Русский язык 

и литература. Русский язык. 10-11 классы» (Рабочая 

программа для общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни).  

Для реализации программы используется УМК: 
Русский язык (базовый и углубленный уровни).10 класс/ 

Львова С.И., Львов В.В.  -М.: Мнемозина 
Русский язык (базовый и углубленный уровни).11 класс / 

Львова С.И., Львов В.В. -М.: Мнемозина 

На изучение русского языка на углубленном уровне на 

уровне среднего общего образования предусмотрено в 

объеме 204 часа: по 102 часа в год в 10 и 11 классах, 3 часа 

в неделю. 

10-11 

Литература 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по литературе (базовый уровень) для 10-

11 класса составлена в соответствии требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов Минобрнауки от 

29.12.2014, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 и № 613), 

основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, авторской 

программой по литературе для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) Коровиной В.Я., Журавлѐва 

В.П., Коровина В. И., Лебедева Ю. В.  

Для реализации программы используется УМК:  

- Литература. 10 класс. Базовый уровень/ Ю.В. Лебедев. – М.: 

Просвещение;  

- Литература. 11 класс. Базовый уровень/ О.Н. Михайлов и 

др.; сост. Е.П. Пронина; под ред. В.П. Журавлева. – М.: 

Просвещение. 

На изучение литературы (базовый уровень) предусмотрено в 

10 классе 102 часа в год, 3 часа в неделю, в 11 классе - 102 

часа в год, 3 часа в неделю. Итого на уровне среднего общего 

образования – 204 часа. 

10-11 

Литература 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по литературе (углубленный уровень) для 

10-11 класса составлена в соответствии требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов Минобрнауки от 

29.12.2014, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 и № 613), 

основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. 

Для реализации программы используется следующее УМК: 

10-11 



- Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др. /Под 

ред. Коровина В.И. Литература 10 класс (углубленный 

уровень); 

- Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. и др. /Под 

ред. Коровина В.И. Литература 11 класс (углубленный 

уровень). 

На изучение литературы (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 – 340 часов. 

Родной (русский) 

язык 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по 

учебному предмету «Родной (русский) язык» на уровне 

среднего общего образования разработана для 10, 11 

классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов 

Минобрнауки от 29.12.2014, от 31.12.2015 № 1578,  от 

29.06.2017 и № 613), основной образовательной 

программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

10 г. Сызрани, на основе «Примерной программы по 

учебному предмету «Родной (русский) язык» Ерофеевой 

О.Ю., Воскресенской Н.Е. (Самара, СИПКРО). 

Для реализации программы используется УМК: 
Русский язык (базовый и углубленный уровни).10 класс/ 

Львова С.И., Львов В.В.  -М.: Мнемозина 
Русский язык (базовый и углубленный уровни).11 класс / 

Львова С.И., Львов В.В. -М.: Мнемозина 

Согласно учебному плану  СОП СОО ГБОУ СОШ № 

10 г. Сызрани на изучение учебного предмета «Родной 

(русский) язык» отводится в 10 классе 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год.  

10-11 

Английский язык 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 

классов составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 в редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), 

основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе 

примерной программы среднего общего образования по 

английскому языку. 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 

- Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.  

«Английский в фокусе» ("Spotlight") для 10 классов.– М.: 

Просвещение; 

- Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.  

«Английский в фокусе» ("Spotlight") для 11 классов.– М.: 

Просвещение. 

На изучение учебного предмета «Английский язык» 

(базовый уровень) 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 

10-11 



общего образования (базовый уровень) – 204 часа. 

Математика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани по 

математике (модули «Алгебра и начала математического 
анализа» и «Геометрия») на уровне среднего общего 

образования составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (утвержден приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации №413 от 17.05.2012 в редакции 

приказа Минобрнауки России № 613 от 29.06.2017), основной 

образовательной программы среднего общего образования 
ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе примерных программ 

по математике среднего общего образования. 

Данная рабочая программа реализуется на основе учебно-
методического комплекса: 

- Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Базовый уровень. - М.: 

Мнемозина; 
- Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. 

Базовый и углубл. уровни/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение.  
 Учебный план ООП СОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани  

предусматривает обязательное изучение: 

- учебного предмета «Математика» (модуль «Алгебра и 
начала математического анализа») в объеме 204 часа за два года 

обучения на базовом уровне, что составляет 3 часа в неделю; 

- учебного предмета «Математика» (модуль «Геометрия») в 

объеме 136 часов за два года обучения на базовом уровне, что 
составляет 2 часа в неделю. 

 

10-11 

Математика 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани по 
математике (модули «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия») на уровне среднего общего образования 

составлена с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации №413 от 17.05.2012 в редакции приказа 
Минобрнауки России № 613 от 29.06.2017), основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани, на основе примерных программ по 

математике среднего общего образования. 
Данная рабочая программа реализуется на основе учебно-

методического комплекса: 

- Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Алгебра и начала 
математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровень. - М.: Мнемозина; 

- Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. 

Базовый и углубл. уровни/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение.  

 Учебный план ООП СОО ГБОУ СОШ №10 г. 

Сызранипредусматривает обязательное изучение: 
- учебного предмета «Математика» (модуль «Алгебра и 

начала математического анализа») в объеме 272 часа на 

углубленном уровне за два года обучения, что составляет 4 часа 
в неделю; 

- учебного предмета «Математика» (модуль «Геометрия») в 

объеме 136 часов за два года обучения на базовом уровне, что 

составляет 2 часа в неделю. 

10-11 



Информатика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по информатике для 10-11 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 в редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 

1644, и от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613), 

основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе 

авторской программы И.Г. Семакина по информатике. 
Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 
 «Информатика». Базовый уровень: учебник для 10 

класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т.Ю.); 

 «Информатика». Базовый уровень: учебник для 11 

класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т.Ю.); 

На изучение учебного предмета «Информатика» 

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. 

10-11 

История  

(базовый уровень) 

Рабочая программа по истории на базовом уровне для 

10-11 классов составлена с учетом  требований 

Федерального государственного образовательный 

стандарта  среднего общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов 

Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613), в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего 

образования ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, на основе 

примерной программы среднего общего образования по 

истории. 

Для реализации программы используются учебники: 

Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. 

История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни. – М.: Дрофа; 

 Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. 

История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни. – М.: Дрофа; 

Волобуев О.В., Клоков В. А., Пономарёв М.В., 

Рогожкин В.А.  Россия в мире. Базовый уровень. 10 кл. – 

М.: Дрофа; 

Волобуев О.В., Клоков В. А., Пономарёв М.В., 

Рогожкин В.А.  Россия в мире. Базовый уровень. 11кл. – 

М.: Дрофа. 

На изучение учебного предмета «История. Всеобщая 

история» на базовом уровне в 10 классе отводится 68 

часов, что составляет  2 часа в неделю, в 11 классе 

отводится 68 часов, что составляет 2 часа в неделю. Итого 

на уровне среднего общего образования - 136 часов.  

10-11 



История 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по истории на углубленном 

уровне для 10-11 классов составлена с учетом  

требований Федерального государственного 

образовательный стандарта  среднего общего 

образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов Минобрнауки от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 

№ 613), в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№10 г. Сызрани, на основе примерной программы 

среднего общего образования по истории. 

Для реализации программы используются учебники: 

Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. 

История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни. – М.: Дрофа; 

 Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. 

История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни. – М.: Дрофа. 

На изучение учебного предмета «История. Всеобщая 

история» на углубленном уровне отводится в 10 класса 

136 часов, что составляет 4 часа в неделю, в 11 классе 136 

часов, что составляет 4 часа в неделю. Итого на уровне 

среднего полного образования - 272 часа. 

 

10-11 

Обществознание 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по обществознанию  для 10-11 

классов составлена в соответствии требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов 

Минобрнауки от 29.12.2014, от 31.12.2015 № 1578,  от 

29.06.2017 и № 613), основной образовательной 

программысреднего общего образования ГБОУ СОШ № 

10 г. Сызрани, на основе . 
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

 Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, М.Ю. 

Телюкина, Обществознание. Базовый уровень. 10 класс – М.: 
Просвещение; 

 Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, В.А. 

Литвинов, Обществознание. Базовый уровень. 11 класс – М.: 

Просвещение. 

Наизучение учебного предмета «Обществознание» 
отводится в объеме в 10 классе 2 часа в неделю, что составляет 

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

часов в год. Итого на уровне среднего общего образования – 
136 часов. 

10-11 



Право  

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по праву для 10-11 классов 

составлена в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 

17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов Минобрнауки от 

29.12.2014, от 31.12.2015 № 1578,  от 29.06.2017 и № 613), 

основной образовательной программысреднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе 

рабочей программы Калуцкой Е.К. «Право. Базовый и 

углубленный уровни». 
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

НикитинА.Ф., НикитинаТ.И.Право. 10-11 классы. Базовый 
и углубленный уровни. – М.: Дрофа. 

На изучение учебного предмета «Право» на углубленном 

уровне отводится в 10 классе 2 часа в неделю, что составляет 
68 часов в год, в 11 классе 2 часа в неделю, что составляет 68 

часов в год. Итого на уровне среднего общего образования – 

136 часов. 

10-11 

Экономика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов 

составлена в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012 г. 

№ 413 в редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014, от 

31.12.2015 № 1578,  от 29.06.2017 и № 613), основной 

образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. 
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

 Хасбулатов Р. И. Экономика: 10 класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций. — М.: Дрофа. 

 Хасбулатов Р. И. Экономика: 11 класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. — М.: Дрофа. 

На изучение учебного предмета «Экономика» базовый 

уровень, 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.  

10-11 

География 

(базовый уровень) 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по 

географии (базовый уровень) для 11 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе авторской программы по 

географии В.П. Максаковского 10-11 классы 

(Максаковский В.П. Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 кл. - М.: Просвещение).  

При изучении программы используется учебник:  

Максаковский В.П. География, 10-11 класс - М.: 

Просвещение.  

На изучение географии в 10 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год,  11 классе - 1 час в неделю, 34 часа в 

год. Всего на уровне среднего общего образования – 68 

часов. 

10-11 



Физика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов Минобрнауки от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 

№ 613), основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на 

основе примерной программы среднего общего 

образования по физике.  

Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 

- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 

10 класс (базовый уровень). - М: Просвещение;  

 - Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

Физика. 11 класс (базовый уровень). - М: Просвещение. 

На изучение физики в 10  и 11 классах (базовый 

уровень) отводится 2 ч в неделю, 68 часов за год, 136 

часов за два года обучения.  

10-11 

Физика 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по физике (углубленный уровень) 

для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 в редакции 

приказов Минобрнауки от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 

N 1578, от 29.06.2017 N 613), основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

10 г. Сызрани, на основе примерной программы по физике.  

Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 

-  Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е., Шамаш 

С.Я., Шефер Н.И., Кабардин С.И. / под редакцией 

А.А.Пинского «Физика.10 класс. Углубленный уровень». - 

М.: Просвещение;  

- Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е., Шамаш 

С.Я., Шефер Н.И., Кабардин С.И. / под редакцией 

А.А.Пинского «Физика.11 класс. Углубленный уровень». - 

М.: Просвещение». 

На изучение физики в 10-11 классах (углубленный 

уровень) отводится по 5 ч в неделю, 170 часов за год, 340 

часов за два года.  

10-11 

Астрономия 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 в редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014 

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

основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, на основе 

программы Е.К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс». 

Для реализации данной рабочей программы 

10-11 



используется следующее УМК: 

Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. - М.: Дрофа. 

На изучение астрономии в 11 классе (базовый уровень) 

отводится 1 ч в неделю (34 часа за год). 

Химия 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по химии для 10-11 класса составлена 

в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012г.№ 413, в редакции 
приказов Минобрнауки от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 

№ 1578, от 29.06.2017 № 613), основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани, на основе авторской программы по химии О. С. 
Габриеляна. 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 
1. Габриелян О.С. Остроумов И.Г. Пономарев С.Ю. 

Органическая химия 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). - М.: 

Дрофа 
2. Габриелян О.С. Остроумов И.Г. Пономарев С.Ю. 

Неорганическая химия 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). - М.: 
Дрофа 

На изучение учебного предмета «Химия» на базовом 

уровне 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. Всего за два года обучения - 68ч. 

10-11 

Химия 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по химии для 10-11 класса составлена 
в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05. 2012г.№ 413 , в 
редакции приказов Минобрнауки от 29. 12 2014 г. № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06. 2017 № 613), основной 

образовательной программы среднего общего образования 
ГБОУ СОШ № 10 г Сызрани, на основе авторской программы 

Еремина В. В. 

Данная рабочая программа реализуется на основе 
следующего УМК: 

1. Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов 

А. А., Лунин В. В. Химия. Углубленный уровень.10 к ласс 

2. Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. 
В. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. 

На изучение учебного предмета «Химия» отводится в 10 

классе 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год 
(углубленный уровень), в 11 классе 3 часа в неделю, что 

составляет 102 часа в год (углубленный уровень). Всего за два 

года обучения 204 

10-11 



Биология 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по биологии (базовый уровень) 

для 10-11 классов составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

(утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от17.05.2012 г. №413,  в редакции 

приказов Минобрнауки  от  29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 №1578, от29.06.2017 №613), основной 

образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, на основе авторской 

программы И. Б. Агафоновой, В. И.  Сивоглазова. 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 

1. В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова,  Е. Т. Захарова. 

Биология . Общая биология. 10 класс базовый уровень  М: 

Дрофа. 

 2. В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова,  Е. Т. Захарова. 

Биология . Общая биология. 11 класс базовый уровень  М: 

Дрофа. 

На изучение учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне отводится в 10 классах  68 часов, что составляет 2 

часа в неделю, в 11 классах 34 часа,  что составляет 1 час в 

неделю. Итого на уровне среднего общего образования – 

102 часа. 

 

10-11 

Биология 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов 

составлена в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 

г. №413   в редакции приказов Минобрнауки  от  

29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от29.06.2017 

№613), основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, на 

основе авторской программы В. Б. Захарова, А. Ю. 

Цибулевского (углубленный уровень).     

Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 

1. В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. 

Захарова. Биология. Общая биология 10 класс 

углублённый уровень – М.: Дрофа   

 2. В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. 

Захарова. Биология. Общая биология 11 класс 

углублённый уровень – М.: Дрофа   

На изучение учебного предмета «Биология» 

отводится в 10 классах (углубленный уровень) 136 часов, 

что составляет 4 часа в неделю, в 11 классах 136 часа,  что 

составляет 4 часа в неделю. Итого на уровне среднего 

общего образования 272 часа. 

10-11 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 

10-11 



г. №413,  в редакции приказов Минобрнауки  от  

29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от29.06.2017 

№613), основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, на 

основе авторской программы С.В. Ким. 

Данная рабочая программа реализуется на основе 

следующего УМК: 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 класс. – М.: Вентана-Граф. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение ОБЖ на базовом уровне 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. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре  для 10-

11 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. №413 в редакции приказов 

Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613), основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№10 г. Сызрани, на основе примерной программы 

среднего общего образования по физической культуре. 

При изучении предмета используется учебник: 

• В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая 

культура. 10-11 классы. 

На изучение физической культуры в 10 классе 

выделяется 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 ч. 

10-11 
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