
Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

среднего общего образования,  

реализуемых в МБОУ «СОШ № 12» 

 

 

Русский язык (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый 

уровень) для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными 

документами и методическими материалами: 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

•  Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

• Авторская программа по русскому языку Н..Гольцовой. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч./Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина. - М.: ООО «Русское слово - учебник»,2020. - 

(Инновационная школа). 

Программа рассчитана на 102 часа 

 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Всего часов за учебный 

год 

10 2 68 

11 1 34 

 

Литература (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) 

для 1011 классов составлена в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 
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•  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

• Авторская программа по литературе для 10-11 -х классов общеобразовательной 

школы под редакцией Ю.В. Лебедева, В.П. Журавлева. - М.: «Просвещение». 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) (в 2 

частях). 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: 

Просвещение, 2020; 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. 11 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 1, 

2.М.:Просвещение,2020 

Программа рассчитана на 204 часа 

 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Всего часов за учебный 

год 

10 3 102 

11 3 102 

 

 

Иностранный язык (английский) базовый уровень 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень) для 10-11 классов составлена в соответствии с 

нормативными документами и методическими материалами: 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

•  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г.Кумертау РБ 

•       Авторская программа курса английского языка к УМК «Английский в фокусе» 

В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко, по английскому языку для 10-11 

кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 2012 г. 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Английский язык 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ (О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др.)- М.: Express Publishing: Просвещение, 

2020. 

Английский язык 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ (О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др.)- М.: Express Publishing: Просвещение, 
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2020. 

Программа рассчитана на 204 часа 

Класс Количество часов в неделю 
Всего часов за 

учебный год 

10 3 102 

11 3 102 

 

 

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) 

для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

•  Основная образовательная программа среднего общего образования  

МБОУ «СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Сороко-Цюпа О. С.М. История. Всеобщая история и новейшая история. Базовый и 

углубленный уровни. М.: Просвещение, 2020. 

Программа рассчитана на 136 часов: 

Класс Общее количество 

часов 

История России  

(кол-во часов) 

Всеобщая история  

(кол-во часов) 

10 68 41 27 

11 68 43 23 

 

 

ПРАВО (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Право » (базовый уровень) для 

10-11 классов составлена в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

•  Основная образовательная программа среднего общего образования  



МБОУ «СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин Т.Ф. Базовый и Углубленный. М.: 

Просвещение, 2020. 

Программа рассчитана на 68 часов: 

 

Класс 
Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

11 68 68 

 

 

Обществознание (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание » (базовый 

уровень) для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными 

документами и методическими материалами: 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

•  Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание 10 класс.- М.: Просвещение, 

2020.  

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание 11 класс.- М.: Просвещение, 

2020. 

Программа рассчитана на 136часов: 

 

Класс 
Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 2 68 

11 2 68 

 

Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия  

(углубленный уровень) 
Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (углубленный уровень) для 10-11 классов 

составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами: 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

file:///C:/Users/User1/Desktop/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc%23_Toc453968157
file:///C:/Users/User1/Desktop/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc%23_Toc453968157


общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

•  Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ; 

• Авторская программа по алгебре и началам анализа. Мерзляк А. Г.; 

•  Авторская программа по геометрии Л.С. Атанасяна 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

•  Мерзляк А. Г. Математика. Алгебра и начала анализа (углубленный 

уровень). Учебник для общеобразовательных организаций. М.; Вентана-Граф,2020 

• Л.С. Атанасян, В.Ф. и др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровень) Учеб. для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2020 

Программа рассчитана на 272 часа 

 

Класс 
Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 4 136 

11 4 136 

 

Информатика (базовый уровень) 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 

уровень) для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными 

документами и методическими материалами: 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

•  Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Босова Л. Л. Информатика. Базовый уровень: 10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2020 

Босова Л. Л. Информатика. Базовый уровень: 11 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2020 

Программа рассчитана на 68 часов 

 



Класс 
Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 1 34 

11 1 34 

 

Физика (базовый уровень) 
 

Рабочая программа «Физика» (базовый уровень) для 10-11 классов составлена на 

основе 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

•  Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. В. И. Николаева, 

Н. А. Парфентьевой. М.: Просвещение, 2020. 

Мякишев Г. Я. Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень /Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. В. И. Николаева, 

Н. А. Парфентьевой. М.: Просвещение, 2020. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Класс 
Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 2 68 

11 1 34 

 

Химия (базовый уровень) 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) для 

10-11 классов составлена в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 



•  Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник / О.С.Габриелян. - М.: Просвещение, 

2020. 

Химия. 11 класс. Базовый уровень : учебник / О.С. Габриелян - М.: Просвещение, 

2020. 

Программа рассчитана на 68 часов 

Класс 
Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 1 34 

11 1 34 

 

 

Биология (базовый уровень) 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология » (базовый уровень) 

для 10 класса составлена в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

•  Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Биология. 10 класс. Базовый уровень: учебник / О.С.Габриелян. - М.: Просвещение, 

2020. 

Программа рассчитана на 68 часов 

Класс 
Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 2 68 

 

Астрономия 
Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» для 10 класса 

составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами: 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 



•  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

• Авторская программа по астрономии Е. К. Страут. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут Астрономия 11 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень.  М.: Дрофа, 2018 г. 

Программа рассчитана на 34 часа 

Класс 
Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 1 34 

 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(базовый уровень) для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными 

документами и методическими материалами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); 

•  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

Программа рассчитана на 204 часа 

Класс 
Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 3 102 

11 3 102 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов составлена в соответствии с 

нормативными документами и методическими материалами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 
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•  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ  № 12» городского округа г. Кумертау РБ 

•  Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: 

рабочая программа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. - 

М.: Вентана-Граф, 2020. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Учебник. Горский 

В.А., Ким С.В.-М.: Вентана-Граф, 2020. 

Программа рассчитана на 68 часов 

Класс 
Количество часов в неделю Всего часов за учебный год 

10 1 34 

11 1 34 
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