
 

Аннотации к рабочим программам ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

(уровень среднего общего образования) 

 

Предмет Аннотация Классы 

Русский язык Рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.), программы «Русский язык. 10-11 классы» 

С.И. Львова, ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 11 

г.о. Октябрьск. 
Русский язык в средней школе изучается с 10 по 11 

класс на углублённом уровне. Общее число учебных часов 
за два года обучения – 204. Из них в 10 классе – 102 часа в 
год (3 часа в неделю); в 11 классе – 102 часа в год (3 часа в 
неделю). 

10-11 
классы 

Родной (русский) язык Рабочая программа учебного предмета «Родной 

(русский) язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.), примерной рабочей программой по учебному 

предмету "Родной(русский) язык", авторов Ерофеевой 

О.Ю., Воскресенской Н.Е., ООП СОО и учебного плана 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск. 

Родной (русский) язык в средней школе изучается с 

10 по 11 класс. 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). 

10-11 
классы 

 
Литература 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 
составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 
2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г), 
программы «Литература. 10-11 классы» (базовый уровень), 
авторов В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева,  программы 

«Литература. 10-11 классы» (углублённый уровень) 
авторов В. В. Агеносова, А. Н. Архангельского, Н. Б. 
Тралковой, ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 11 
г.о. Октябрьск. 

Литература в средней школе изучается с 10 по 11 
класс на базовом и углублённом уровнях. Общее число 
учебных часов за два года обучения – 204 (базовый 
уровень); 340 (углублённый уровень). Из них в 10 классе – 

10-11 
классы 



102 часа в год (3 часа в неделю)- базовый уровень; 170 
часов в год ( 5 часов в неделю)- углублённый уровень. в 11 
классе – 102 часа в год (3 часа в неделю)- базовый уровень; 
170 часов в год (5 часов в неделю)- углублённый уровень. 

Иностранный 
(английский) язык  

Рабочая программа учебного предмета «Английский 

язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.), программы «Английский язык. 10-11 

классы» Базовый уровень автора М.З. Биболетовой, ООП 

СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск 
Английский язык в средней школе изучается с 10 по 

11 класс на базовом уровне. Общее число учебных часов 
за два года обучения – 204. Из них в 10 классе – 102 часа в 

год (3 часа в неделю); в 11 классе – 102 часа в год (3 часа в 
неделю). 

10-11 
классы 

Иностранный 
(английский) язык  

Рабочая программа учебного предмета «Английский 

язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.), программы «Английский язык Forward. 10-

11 классы» авторы: М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд., ООП СОО и учебного плана ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. Октябрьск 
Английский язык в средней школе изучается с 10 по 

11 класс на углублённом уровне. Общее число учебных 

часов за два года обучения – 408. Из них в 10 классе – 204 
часа в год (6 часов в неделю); в 11 классе – 204 часа в год 
(6 часов в неделю). 

Английский язык в средней школе изучается с 10 по 
11 класс на базовом уровне. Общее число учебных часов за 
два года обучения – 204. Из них в 10 классе – 102 часа в год 
(3 часа в неделю); в 11 классе – 102 часа в год (3 часа в 
неделю). 

10-11 
классы 

История Рабочие программы учебного предмета «История» 

составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 

2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), 

программ «Всеобщая история. Новейшая история, 10 класс, 

Сороко-Цюпа А.О., Середнякова Е.Г., Несмелова М.Л.", 

"История России, 6-10 класс, Данилов А.А., Журавлева 

О.Н., Барыкина И.Е.", ООП СОО и учебного плана ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. Октябрьск. 
История в средней школе изучается с 10 по 11 класс 

на базовом и углублённом уровнях.  

10-11 
классы 



Общее число учебных часов за два года обучения на 
базовом уровне – 136. Из них в 10 классе – 68 часов в год (2 
часа в неделю); в 11 классе – 68 часов в год (2 часа в 
неделю). 

Общее число учебных часов за два года обучения на 

углублённом уровне – 272. Из них в 10 классе – 136 часов в 

год (4 часа в неделю); в 11 классе – 136 часов в год (4 часа 

в неделю) 

Обществознание Рабочие программы учебного предмета 
«Обществознание» составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.), программы «Обществознание,10-11 классы, 

Боголюбов Л.Н.", ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 11 г.о. Октябрьск. 
Обществознание в средней школе изучается с 10 по 11 

класс на базовом уровне по профилям 2 часа в неделю и 3 
часа в неделю.  

Общее число учебных часов за два года обучения  – 
136. Из них в 10 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); в 
11 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Общее число учебных часов за два года обучения  – 

204. Из них в 10 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю); в 

11 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю). 

10-11 
классы 

Право Рабочая программа учебного предмета «Право» 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 

2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), 

примерной программы «Уроки права в 10-11 классах, Н.Ф. 

Крицкая, С.А. Лосев», ООП СОО и учебного плана ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. Октябрьск. 

Право в средней школе изучается с 10 по 11 класс на 

углублённом уровне. Общее число учебных часов за два 

года обучения  – 136. Из них в 10 классе – 68 часов в год (2 

часа в неделю); в 11 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

10-11 
классы 

Математика Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 

2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), 

программы «Математика. 10-11 классы», авторов С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, и другие, ООП СОО и 

учебного плана ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 
Математика в средней школе изучается с 10 по 11 

класс на базовом и углублённом уровне. Общее число 

10-11 
классы 



учебных часов за два года обучения на базовом уровне – 
340 часов, на углубленном – 408 часов. Из них в 10 и 11 
классах на базовом уровне – по 170 часов в год (5 часов в 
неделю: 3 часа – «Алгебра и начала математического 
анализа», 2 часа – «Геометрия»); на углубленном уровне в 
10 и 11 классах – по 204 часа в год (6 часов в неделю: 4 часа 
– «Алгебра и начала математического анализа», 2 часа – 
«Геометрия»). 

 

Информатика Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.), с примерной рабочей программой 

«Информатика 10 -11 классы. Базовый и углубленный 

уровни», авторов К. Ю. Полякова, Е. А. Еремина, ООП 

СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 
Информатика в средней школе изучается с 10 по 11 

класс на базовом уровне. Общее число учебных часов за 
два года обучения – 102. Из них в 10 классе – 68 часов в год 
(2 часа в неделю); в 11 классе – 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

10-11 
классы 

Физика Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 

2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), 

программы «Физика (базовый и углублённый уровни). 10-

11 классы», авторов Л.Э.Генденштейна, А.А.Булатова и 

др.,  ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 11 г.о. 

Октябрьск. 
Физика в средней школе изучается с 10 по 11 класс на 

базовом и углублённом уровне. Общее число учебных 
часов за два года обучения на базовом уровне – 136 часов, 
на углубленном – 340 часов. Из них в 10 и 11 классах на 

базовом уровне – по 68 часов в год (2 часа в неделю); на 
углубленном уровне в 10 и 11 классах – по 170 часов в год 
(5 часов в неделю). 

 

10-11 
классы 



Химия Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 

2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), 

программы "Химия. 10-11 классы. Углубленный уровень" 

И.В. Барышева; Химия. Углубленный уровень." 

В.В.Еремин, А.А.Дроздов, И.В.Еремина, Э.Ю.Керимов; 

"Химия. Базовый уровень"О.С.Габриеэлян, ООП СОО и 

учебного плана ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 
Химия в средней школе изучается с 10 по 11 класс. В 

10 классе на углублённом уровне. В 11 классе на базовом и 
углубленном уровнях.  Общее число учебных часов за два 
года обучения – 510. Из них в 10 и 11 классе по программе 
И.В.Барышева – 340 часов в год (5 часов в неделю); в 11 
классе по программе В.В.Еремина– 102 часа в год (3 часа в 
неделю) на углубленном уровне и 68 часов по программе 
О.С.Габринляна ( 2 часа в неделю) на базовом уровне. 

10-11 
классы 

Биология Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 

2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), 

программы «Биология, 10-11 класс (углублённый уровень), 

авторов Дымшиц Г.М.,  ООП СОО и учебного плана ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. Октябрьск. 

Биология в средней школе изучается с 10 по 11 класс 

на углублённом уровне. Общее число учебных часов за два 

года обучения  – 204. Из них в 10 классе – 102 часа в год (3 

часа в неделю); в 11 классе – 102 часа в год (3 часа в 

неделю). 

10-11 
классы 

Физическая культура Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.), программы «Физическая культура. 10-11 

классы» автора В.И. Ляха и учебного плана ГБОУ СОШ № 

11 г.о. Октябрьск 
Физическая культура в средней школе изучается с 10 

по 11 класс. Общее число учебных часов за два года 

обучения – 204. Из них в 10 классе – 102 часа в год (3 часа 
в неделю); в 11 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 
 

 

10-11 
классы 



Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 2012 г. 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), программы  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» авторов Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О., ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 11 г.о. Октябрьск. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается с 10 по 11 классы. Общее число учебных часов за 

два года обучения – 68 ч. Из них в 10 классе – 34 часа в год 

(1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа в год (1 час в неделю). 

10-11 
классы 

Астрономия Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 

2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), 

программы  «Астрономия (базовый уровень)» авторов 

Страут Е.К., ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 11 

г.о. Октябрьск. 

Астрономия изучается в 11 классе. Общее число учебных 

часов - 34 ч. Из них в 11 классе – 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

11 класс 

 


