
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

Предмет Аннотация Классы 

Русский язык 

(углубленный  

уровень) 

Рабочая программа по русскому языку состав-

лена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования 

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

ждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образо-

вания» (с изменениями, внесенными Приказом 

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

программы по русскому языку (базовый уро-

вень) на уровне среднего общего образования 

(10-11 классы) 

Русский язык изучается на уровне среднего 

общего образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по русскому языку углуб-

ленный уровень) рассчитана на 102 часа в год в 

10 классе и 102 часа в год в11 классе. ( 34 учеб-

ные недели). 

10-11 классы 

Литература 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по литературе составлена 

на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образо-

вания (Приказ Министерства образования и 

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

нии федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образова-

ния» (с изменениями, внесенными Приказом 

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

программы по литературе (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования (10-11 

классы), Литература изучается на уровне сред-

него общего образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по литературе (базовый 

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

по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные неде-

ли). 

10-11 классы 

Математика 

(углубленный уро-

вень) 

Рабочая программа по математике составлена 

на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образо-

вания (Приказ Министерства образования и 

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

нии федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образова-

ния» (с изменениями, внесенными Приказом 

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

программы изучения курса алгебры и начал ма-

10-11 классы 
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тематического анализа (углубленный уровень) 

среднего общего образования (10-11 классы), 

авторы А.Г.Мордкович, П.В.Семѐнов; геометрии 

(углубленный уровень) из сборника рабочих 

программ для 10-11 классов (сост. 

Т.А.Бурмистрова) для среднего общего образо-

вания; ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово. 

Математика: алгебра и начала математическо-

го анализа, геометрия -  изучается на уровне 

среднего общего образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по математике (углублен-

ный уровень) рассчитана на 408 часов: в 10-11 

классе по 204 часа (6 часов в неделю, 34 учеб-

ные недели). 

Информатика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по информатике составле-

на на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования 

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

ждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образо-

вания» (с изменениями, внесенными Приказом 

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

программы по информатике на уровне среднего 

общего образования (10-11 классы 

Информатика изучается на уровне среднего 

общего 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 

учебные недели). 

10-11 классы 

Английский язык 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по английскому языку со-

ставлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего об-

щего образования (Приказ Министерства обра-

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

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями, внесенными При-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2017г. 

№613); программы по английскому языку (базо-

вый уровень) на уровне среднего общего обра-

зования (10-11 классы) 

Английский язык изучается на уровне средне-

го общего образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по английскому языку (ба-

зовый уровень) рассчитана на 204 часа: в 10-11 

10-11 классы 

https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000


классе по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Физика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по физике составлена на 

основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образо-

вания (Приказ Министерства образования и 

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

нии федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образова-

ния» (с изменениями, внесенными Приказом 

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

программы «Физика. 

Физика изучается на уровне среднего общего 

образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по физике (базовый уро-

вень) рассчитана 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 образо-

вательного стандарта среднего общего образо-

вания (Приказ Министерства образования и 

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

нии федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образова-

ния» (с изменениями, внесенными Приказом 

Минобр-науки России от 29 июня 2017г. №613); 

программы «Физика.  

Физика изучается на уровне среднего общего 

образования 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 не-

дели). 

10-11 классы 

Биология 

(углубленный уро-

вень) 

Рабочая программа по биологии составлена на 

основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образо-

вания (Приказ Министерства образования и 

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

нии федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образова-

ния» (с изменениями, внесенными Приказом 

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

программы «Биология. Углубленный уровень. 

10 - 11 классы» авторов И.Б.Агафоновой и 

В.И.Сивоглазова;. 

Биология изучается на уровне среднего обще-

го образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по биологии (углубленный 

10-11 классы 

https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000


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

по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные неде-

ли). 

Химия 

(углубленный уро-

вень) 

Рабочая программа по химии составлена на 

основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образо-

вания (Приказ Министерства образования и 

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

нии федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образова-

ния» (с изменениями, внесенными Приказом 

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

Химия изучается на уровне среднего общего об-

разования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по химии (углубленный 

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

по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные неде-

ли). 

10-11 классы 

История (углуб-

ленный уровень) 

Рабочая программа по истории состав-лена на 

основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образо-

вания (Приказ Министерства образования и 

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

нии федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образова-

ния» (с изменениями, внесенными Приказом 

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

История изучается на уровне среднего общего 

образования 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 неде-

ли). 

10-11 классы 

Россия в мире Рабочая программа по предмету «Россия в ми-

ре» составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего об-

щего образования» (с изменениями, внесенными 

Приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2017г. №613); программы «Россия в мире. Базо-

вый уровень. 10-11 классы» О.В.Волобуева, 

В.А.Клокова, М.В.Пономарева, В.А.Рогожкина; 

ООП СОО. 

Предмет «Россия в мире» изучается на уровне 

среднего общего образования с 10 по 11 класс. 

10-11 классы 
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Рабочая программа по предмету «Россия в ми-

ре» (базовый уровень) рассчитана на 136 часов: 

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

учебные недели). 

Обществознание Рабочая программа по обществознанию со-

ставлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего об-

щего образования (Приказ Министерства обра-

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

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями, внесенными При-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2017г. 

№613); программы по обществознанию (базо-

вый уровень) на уровне среднего общего обра-

зования (10-11 классы)  

Обществознание изучается на уровне среднего 

общего образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по обществознанию (базо-

вый уровень) рассчитана на 136 часов: в 10-11 

классе по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

10-11 классы 

Право (углублен-

ный уровень) 

Рабочая программа по праву составлена на ос-

нове Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки 

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

федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными Приказом Минобр-

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

граммы по праву (углубленный уровень) на 

уровне среднего общего образования (10-11 

классы) Право изучается на уровне среднего 

общего образования 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 неде-

ли). 

10-11 классы 

Физическая куль-

тура 

Рабочая программа по физической культуре 

составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего об-

щего образования» (с изменениями, внесенными 

Приказом Минобрнауки России от 29 июня 

10-11 классы 
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2017г. №613); программы по физической куль-

туре (базовый уровень) на уровне среднего об-

щего образования (10-11 классы) автор В.И.Лях; 

ООП СОО 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 часа (3 часа в неделю, 34 учеб-

ные недели). 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными Приказом Минобрнауки России от 

29 июня 2017г. №613); программы по основам 

безопасности  жизнедеятельности (базовый уро-

вень) на уровне среднего общего образования 

(10-11 классы) автор С.Э. Ким. 

Предмет «Основы безопасности жизнедея-

тельности» изучается на уровне среднего обще-

го образования с 10 по 11 класс. 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) рассчита-

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

неделю, 34 учебные недели). 

10-11 классы 
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