
Аннотации к  рабочим программам учебных предметов,  

реализуемых на уровне среднего общего образования 

 

Русский язык  (базовый уровень)  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » базовый уровень для учащихся 

10-11 классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

10-11, класс (далее РПУП, программа) определяет содержание образования по 

предмету на уровне среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  .  

  Предмет изучается в объёме 67 часов (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых классах 

и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 1 час в неделю, 

в 11 классе – 1 час в неделю. 

 

 

Русский язык  (углубленное изучение)  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» углубленный уровень для 

учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска (далее РПУП, программа) определяет содержание образования по 

предмету на уровне среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  РПУП 

разработана на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Предмет изучается в объёме 204  часов (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых 

классах и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 3 

часа в неделю, в 11 классе – 3 часа в неделю. 

 
Литература (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» базовый  уровень для учащихся 10-

11 класса для учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска (далее РПУП, программа) определяет содержание 

образования по предмету на уровне среднего общего образования и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

РПУП разработана на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413) с 

сучётом примерной основной образовательной программы основного общего образования 



(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

   Предмет изучается в объёме 201  час (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых классах и 33 

учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 3 часа в неделю, в 

11 классе – 3 часа в неделю. 

 

Литература (углубленный уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» базовый  уровень для учащихся 10-

11 класса для учащихся  МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска 10-11 класс (далее РПУП, программа) определяет содержание 

образования по предмету на уровне среднего общего образования и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

РПУП разработана на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с 

учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Предмет изучается в объёме 340  часов (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых 

классах и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 5 

часов в неделю, в 11 классе – 5 часов в неделю. 

 

Английский язык (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (базовый уровень) для 

учащихся 10-11 классов для учащихся 10-11 класса для учащихся 10-11 классов МБОУ 

«СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска (далее РПУП) 

определяет содержание образования по предмету на уровне среднего общего образования 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  РПУП разработана на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

17 мая 2012 г. № 413) с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Предмет изучается в объёме 201  час (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых 

классах и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 3 

часа в неделю, в 11 классе – 3 часа в неделю. 

 

 

Английский язык (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для учащихся 10-11 

классов для учащихся 10-11 класса для учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска (далее РПУП) определяет 

содержание образования по предмету на уровне среднего общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  РПУП разработана на основании требований Федерального государственного 



образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом программ, включенных в её структуру. При разработке 

рабочей программы «Английский язык» использовалась примерная программа учебного 

предмета (Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования).  

Для тематического планирования в рабочей программе «Английский язык» для учащихся 

10-11 классов, как ориентир использовалась авторская рабочая программа к УМК 

«Английский в фокусе,10-11» (“SPOTLIGHT”), В. Апальков «Просвещение»: Москва, 2012.  

Предмет изучается в объёме 402  часов (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых 

классах и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 6 

часов в неделю, в 11 классе – 6 часов в неделю. 

 

 

  История (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «История» базовый уровень для учащихся 10-11 

классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

10-11, класс (далее РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету 

на уровне среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  РПУП разработана на 

основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Предмет изучается в объёме 201  часа  (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых 

классах и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 3 

часа в неделю, в 11 классе – 3 часа в неделю. 

 

  История (углубленный уровень) 

 
Рабочая программа учебного предмета «История» профильный  уровень для учащихся 10-

11 класса для учащихся МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска 10-11, класс (далее РПУП, программа) определяет содержание 

образования по предмету на уровне среднего общего образования и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

РПУП разработана на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с 

учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Предмет изучается в объёме 268 часов  (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых 

классах и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 4 

часа в неделю, в 11 классе – 4 часа в неделю. 

 



«Математика» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» базовый уровень для учащихся 10-

11 классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска (далее РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету на 

уровне среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  РПУП разработана на 

основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413) с учётом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Предмет изучается в объёме 268 часов  (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых 

классах и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 4 

часа в неделю, в 11 классе – 4 часа в неделю. 

 

«Математика» (углубленный уровень) 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Математика» базовый уровень для учащихся 

10-11 классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска (далее РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету на 

уровне среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  РПУП разработана на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы  среднего общего образования с учетом программ, 

включенных в её структуру.  

Предмет изучается в объёме 402  часов (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых 

классах и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 6 

часов в неделю, в 11 классе – 6 часов в неделю. 

 

«Астрономия» 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»  для учащихся 10-11 классов 

МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска (далее 

РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету на уровне среднего 

общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  РПУП разработана на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 

мая 2012 г. № 413), на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы  среднего общего образования с учетом программ, 

включенных в её структуру.  

На изучение учебного предмета отводится 35 часов на уровне среднего общего 

образования (1 ч в неделю). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных 



предметов» г. Усинска (далее РПУП, программа) определяет содержание образования по 

предмету на уровне среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  РПУП 

разработана на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

          Предмет изучается в объёме 67 часов (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых классах 

и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 1 час в 

неделю, в 11 классе – 1 час в неделю. 

 
 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 10-11 

классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(далее РПУП) определяет содержание образования по предмету на уровне среднего 

общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  РПУП разработана на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

Предмет изучается в объёме 201  часа  (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых классах и 33 

учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 3 часа в неделю, в 

11 классе – 3 часа в неделю. 

 

 

 

«Экономика» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» (базовый уровень) для учащихся 10-

11 классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска (далее РПУП) определяет содержание образования по предмету на уровне 

среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  РПУП разработана на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 



 Предмет изучается в объёме 34 часов  (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых классах и 33 

учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 0,5 часа в неделю, 

в 11 классе – 0,5 часа в неделю. 

 

Информатика  (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» углубленный уровень для 

учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска (далее РПУП, программа) определяет содержание образования по 

предмету на уровне среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  РПУП 

разработана на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) Предмет изучается в объёме 268 

часов  (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых классах и 33 учебных недель в 11-ых). 

Распределение часов по классам: в 10 классе – 4 часа в неделю, в 11 классе – 4 часа в 

неделю. 

 

«Право» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» базовый уровень для учащихся 10-11 

классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(далее РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету на уровне 

среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  РПУП разработана на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

Предмет изучается в объёме 34 часов  (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых классах и 33 

учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 0,5 часа в неделю, 

в 11 классе – 0,5 часа в неделю. 

 

«Обществознание» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» базовый уровень для учащихся 

10-11 классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска (далее РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету на 

уровне среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  РПУП разработана на 

основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Предмет изучается в объёме 134 часов (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых классах и 33 

учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 2 часа в неделю, в 

11 классе – 2 часа в неделю. 

 

«Физика» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» базовый уровень для учащихся 10-11 

классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(далее РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету на уровне 

среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  РПУП разработана на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

 

 

«Физика» (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» базовый уровень для учащихся 10-11 

классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(далее РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету на уровне 

среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  РПУП разработана на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

«География» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «География», базовый уровень для учащихся 10-11 

классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(далее РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету на уровне 

среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  РПУП разработана на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-



методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з 

          Предмет изучается в объёме 67 часов (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых классах 

и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 1 час в 

неделю, в 11 классе – 1 час в неделю. 

 

«Химия» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» базовый уровень для учащихся 10-11 

классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(далее РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету на уровне 

среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  РПУП разработана на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

          Предмет изучается в объёме 67 часов (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых 

классах и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 1 час 

в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю 

 

«Биология» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» базовый уровень для учащихся 10-11 

классов МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(далее РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету на уровне 

среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  РПУП разработана на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з 

Как ориентир для тематического планирования использовалась примерная учебная 

авторская программа для 10-11 классов (базовый уровень) под редакцией В.В. Пасечник – 

М.: Дрофа, 2015 год.  

          Предмет изучается в объёме 67 часов (из расчёта 34 учебные недели в 10-ых 

классах и 33 учебных недель в 11-ых). Распределение часов по классам: в 10 классе – 1 час 

в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю 


