
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам среднего общего образования 

Математика 
Рабочая программа по математике (базовый уровень) составлена на основе  

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта: 

• 1. Никольский, С. М Алгебра. 10, 11 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений / С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. - М: Просвещение, 2020. 

• 2. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян [и 

др.]. — М.: Просвещение, 2020. 

Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Математика» отводит на 

базовом уровне 4 учебных часа в неделю в 10—11 классах. Поэтому для базового уровня на изучение 

алгебры и начал математического анализа отводится 2,5 учебных часа в неделю в течение каждого 

года обучения, и на изучение геометрии – 1,5 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения. 

Всего за 2 года реализации программы – 272 часа.  Распределение учебного времени представлено в 

таблице. 

 

Предмет 

Количество часов, базовый уровень 

10 класс 11 класс 

Алгебра и начала 

математического анализа 

85 85 

Геометрия 51 51 

Математика, всего часов  136 136 

        Цели освоения программы базового уровня — обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

 

Математика 
Рабочая программа по математике (углублённый уровень) составлена на основе  

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта: 

• 1. Никольский, С. М Алгебра. 10, 11 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений / С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. - М: Просвещение, 2020. 

• 2. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян [и 

др.]. — М.: Просвещение, 2020. 

• В рабочей программе по модулю «Алгебра и начала  математического анализа»     

Учебный предмет  изучается 4 часа в неделю.  Итого 272 часа. 

•      Обучение по модулю «Геометрия». Учебный предмет  изучается 2 часа в неделю,  

итого 136 часов.  
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Информатика 
 

                  Рабочая программа по информатике (базовый уровень)  составлена на основе  

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

 

• УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 10, 11 класс.  

    Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и 

информационных     технологий в 10-11 классах, общее количество часов: 136 (68 часов в 10 

классе, 68 часов в 11 классе). 

       Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на достижение 

образовательных результатов, которые структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

Результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и 

метапредметные результаты являются едиными для базового и углублённого уровней. 

 

Информатика 
 

                  Рабочая программа по информатике (углублённый уровень)  составлена на основе  

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

Программа по информатике 10-11 классов углубленного уровня. И.Г. Семакин.  

Срок реализации рабочей программы 2 года (10, 11 класс),  планирование составлено на 136 часов 

в год в 10 классе и 136 часов в год в 11 классе. 
Биология 

 10-11 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по биологии (базовый уровень) разработана на основе: 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

• Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. 

Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2019 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 
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На базовом уровне изучение предмета «Биология», в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных 

знаний, основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук  

Биология 

 10-11 класс (углубленный уровень) 
Рабочая программа по биологии (углубленный уровень) разработана на основе: 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

• Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных. организаций: углубленный уровень / В. В. Пасечник, 

Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2019 

 Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. Программа включает обязательную часть учебного курса, 

изложенную в Примерной основной образовательной программе по биологии на уровне среднего 

общего образования и рассчитана на 210 часов, резервное время составляет 2 часа.  

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научной картины мира, экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение 

основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. Изучение биологии на углублённом уровне ориентировано на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путём более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

 

Астрономия 
Рабочая программа по астрономии разработана на основе: 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

• примерной программы средней (полной) общеобразовательной школы и авторской 

программы (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы 

программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г 

 Согласно учебному плану предмет астрономия относится к области естественных наук и на 

его изучение в 11  классе отводится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень 

обучения -базовый. 
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Физика 

 10-11 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по физике (базовый уровень) разработана на основе: 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

• УМК Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В. Физика. 10 

класс. Базовый и углубленный уровни. Учебник. В 2 частях. Часть 2. ФГОС, М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2020г. 

Учебный план включает 140 учебных часов на базовом уровне, из расчёта 2 учебных часа в 

неделю. Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне, знакомит учащихся с основами 

физики и её применением, влияющим на развитие цивилизации. Понимание основных законов 

природы и влияния науки на развитие общества — важнейший элемент общей культуры. Изучение 

физики необходимо для формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 

    Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда постоянно 

привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в изучаемом материале. Это 

особенно важно учитывать при изучении физики в старших классах, поскольку многие из изучаемых 

вопросов уже знакомы учащимся по курсу физики основной школы. Следует учитывать, однако, что 

среди старшеклассников, выбравших изучение физики на базовом уровне, есть и такие, у кого были 

трудности при изучении физики в основной школе. Поэтому в данной программе предусмотрено 

повторение и углубление основных идей и понятий, изучающийся в курсе физики основной школы. 

 

Физика 

10-11 класс (углубленный уровень) 

Рабочая программа по физике (углубленный уровень) разработана на основе: 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 

2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

• УМК Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В. Физика. 10 

класс. Базовый и углубленный уровни. Учебник. В 2 частях. Часть 2. ФГОС, М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2020г. 

 

     Изучение физики в 10—11-м классах на углублённом уровнях знакомит учащихся с основами 

физики и её применением, влияющим на развитие цивилизации. Понимание основных законов 

природы и влияния науки на развитие общества — важнейший элемент общей культуры. Изучение 

физики необходимо для формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 

   Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда постоянно 

привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в изучаемом материале. Это 

особенно важно учитывать при изучении физики в старших классах, поскольку многие из изучаемых 

вопросов уже знакомы учащимся по курсу физики основной школы. 
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Химия 

 10-11 класс (базовый уровень) 

 
Рабочая программа по химии (базовый уровень)  составлена на основе: 

• требований Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29.12 2014 г. № 1645); 

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 года № 2 /16-з); 

• авторской  программы: О.С. Габриеляна «Химия. Базовый уровень» для 10, 11 классов; 

• основной образовательной программы МБОУ «Лицей №1» 

В системе естественно-научного образования химия, как учебный предмет, занимает важное место 

в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной 

позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических 

задач. 

На базовом  уровне изучение предмета «Химия», в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных 

знаний,  основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук.  

Химия 

 10-11 класс (углубленный уровень) 
Рабочая программа по химии (углубленный уровень)  составлена на основе: 

• требований Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29.12 2014 г. № 1645); 

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 года № 2 /16-з); 

• основной образовательной программы МБОУ «Лицей №1» 

Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных издательством «Дрофа»:  — 

Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 10 класс 

(углубленный уровень);  — Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 11 

класс (углубленный уровень).  

 

 

 

 

 

 

 



География 

 10-11 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по географии (базовый уровень)  составлена на основе: 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

• В соответствии с УМК серии «Полярная звезда» издательства «Проосвещение».  

Учебники: География. 10 класс.: учеб. для ообщеобразоват. организаций.: базовый и углуб. 

уровни / Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. – M. : Просвещение, 2019. – 271 с. : ил., карт. – (Полярная 

звезда). – ISBN 978-5-09-071917-9. География. 11 класс.: учеб. для ообщеобразоват. организаций.: 

базовый и углуб. уровни / Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. – M. : Просвещение, 2019. – 268 с. : ил., 

карт. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-071917-9. 

Рабочая программа по географии для 10 – 11 классов составлена на основе: 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) среднего общего образования второго поколения; 

• примерной программы среднего общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

• программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• программы духовно-нравственного развития личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального общего и 

основного общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа составлена на 70 часов на 2 курса географии 10 и 11 классы (базовый уровень) по 

35 часов, 1 час в неделю.  

 

География 

 10-11 класс (углубленный  уровень) 
Рабочая программа по географии (углубленный уровень)  составлена на основе: 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

• В соответствии с УМК серии «Полярная звезда» издательства «Проосвещение».  

Учебники: География. 10 класс.: учеб. для ообщеобразоват. организаций.: базовый и углуб. 

уровни / Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. – M. : Просвещение, 2019. – 271 с. : ил., карт. – (Полярная 

звезда). – ISBN 978-5-09-071917-9. География. 11 класс.: учеб. для ообщеобразоват. организаций.: 

базовый и углуб. уровни / Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. – M. : Просвещение, 2019. – 268 с. : ил., 

карт. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-071917-9. 

 
Рабочая программа по географии для 10 – 11 классов составлена на основе: 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 
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• требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) среднего общего образования второго поколения; 

• примерной программы среднего общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

• программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• программы духовно-нравственного развития личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального общего и 

основного общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа составлена на 210 часов на 2 курса географии 10 и 11 классы (углубленный уровень) 

по 105 часов, 3 часа в неделю.  
 

 

Русский язык (базовый уровень) 
Рабочая программа по русскому  языку (базовый уровень) для учащихся 10-11 классов МБОУ 

«Лицей №1» составлена в соответствии с  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 N 2/16-з).  

• Программой Львова С. И. Русский язык. Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11   классы. Базовый и углублённый уровни. 2017 г. 

Программа рассчитана на два года в объеме 68 часов (1 час в неделю). 

Новизна рабочей программы в том, что сокращено количество часов на изучение ряда тем 

авторской программы и выделено время на повторение и обобщение материала, изученного на уровне 

основного общего образования в рамках подготовки к ЕГЭ.  Программа содержит перечень тем 

учебно-исследовательских работ по русскому языку. 

Родной язык (русский) 
Рабочая программа по родному языку (русскому) для 11 классов составлена в соответствии с  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• Примерной основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). 

         При составлении рабочей программы использована Примерная рабочая программа по учебному 

предмету «Родной язык (русский)» для 10-11 классов (70 часов)/ Под общ. редакцией М.В. Бабкиной. 

– Курск: ООО «Учитель», 2019 – 25 с. 

      Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и родная 

литература». Программа рассчитана на 16-18 ч. в зависимости от полугодия, в течение которого 

изучается предмет. 

 

Родная литература (русская) 
Рабочая программа по родной литературе (русской) для 11 классов составлена в соответствии с  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 
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• Примерной основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности 

старшеклассников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства познания 

русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная литература 

(русская)» не ущемляет права тех учащихся, которые изучают иные родные языки и родные 

литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в 

предметную область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, изучаемые в 

основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культурный кругозор учащихся  

за счёт их знакомства с дополнительными произведениями русской классики и современной 

литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской литературы и 

культуры, которые могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со 

спецификой курса.   

Предмет «Родная литература (русская)»  входит в предметную область «Родной язык и родная 

литература». Программа рассчитана на 16 ч. в первом полугодии (1ч. в неделю). 

 

Литература (базовый уровень) 
     Рабочая программа по литературе (базовый уровень) для учащихся 10-11 классов МБОУ «Лицей 

№1»  составлена в соответствии с  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). 

• Программой по литературе для общеобразовательных учреждений: Русская литература XIX-

XX вв.: программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы.  А.Н. 

Архангельский. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016 г.  

  Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература».  Программа 

рассчитана на два года в объеме 204 часа (3 часа в неделю). 

Новизна рабочей программы в том, что из авторской программы А.Н. Архангельского исключены 

произведения, изученные ранее по УМК В.Я. Коровиной и др.:  А.А. Фет  «Еще майская ночь...», Н.С. Лесков 

«Левша». С.А., С.А. Есенин «Не жалею, не зову, не плачу...», М.И. Цветаева «Идешь, на меня 

похожий...», Н.А. Заболоцкий «Где-то в поле возле Магадана...», А. Солженицын «Матренин двор» 
Сокращено содержание раздела «Русская драматургия конца ХХ— начала ХХI века», т.к. 

предусмотрено 4 ч. в 11 классе для подготовки и проведения пробного итогового сочинения.     

Программа содержит перечень тем учебно-исследовательских работ по литературе.  

 

История (базовый уровень) 
Рабочая   учебного предмета «История» (базовый уровень) составлена для учащихся 10-11 

классов МБОУ «Лицей №1» в соответствии с  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 N 2/16-з).  

     Предмет «История» (базовый уровень) изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10-11 классах в общем объеме 68 часов (при 34 неделях учебного 

года) – 2 часа в неделю. Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы 

по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2014 гг. — («История 
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России»). Связка курсов истории России и всеобщей истории преподается отдельными курсами 

последовательно (сначала история России, затем всеобщая история и в 10, и в 11 классе).  

Новизна рабочей программы в том, что содержание примерной программы адаптировано к 

учебникам: 

• Горинов М.М., Данилов А.А., Морукова М.Ю. и др./ под ред. Торкунова А.В. История. 

История России.10 класс. Базовый и углубленный уровни. В 3-х частях. М.: Просвещение, 

2020 г. 

• Загладин Н.В., Белоусов Л.С./ под ред. Карпова С.П. История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914г.- начало ХХIв. 10-11 класс (базовый и углубленный уровни). М.: Русское слово 

- учебник. 2020 г. 

   Выделено время на повторение материала, а также программа содержит перечень тем учебно-

исследовательских работ по предмету. 

 

История (углубленный уровень) 
Рабочая   учебного предмета «История» (углубленный уровень) составлена для учащихся 10-11 

классов МБОУ «Лицей №1» в соответствии с  

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. «О рабочих 

программах учебных предметов». Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 г. № 08-1786, 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 N 2/16-з).  

Предмет «История» (углубленный уровень) изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10-11 классах в общем объеме 136 часов (при 34 неделях учебного 

года) – 4 часа в неделю. Структурно предмет «История» на углубленном уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2014 гг. — («История 

России»). Связка курсов истории России и всеобщей истории преподается отдельными курсами 

последовательно (сначала история России, затем всеобщая история и в 10), в 11 классе  повторяется 

материал по истории России с от Древней Руси до 1914 г. 

Новизна рабочей программы в том, что содержание примерной программы адаптировано к 

учебникам: 

• Горинов М.М., Данилов А.А., Морукова М.Ю. и др./ под ред. Торкунова А.В. История. История 

России.10 класс. Базовый и углубленный уровни. В 3-х частях. М.: Просвещение, 2020 г. 

• Загладин Н.В., Белоусов Л.С./ под ред. Карпова С.П. История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914г.- начало ХХI в. 10-11 класс (базовый и углубленный уровни). М.: Русское слово 

- учебник. 2020 г. 

Распределено время на изучение отдельных тем, спланированы контрольные работы по 

предмету, а также программа содержит перечень тем учебно-исследовательских работ и проектов. 

 

Обществознание (базовый уровень) 
Рабочая   учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) составлена для учащихся 10-

11 классов МБОУ «Лицей №1» в соответствии с  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 N 2/16-з).  
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  Обеспечивается учебником Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание. 10-11 кл. (базовый уровень). М.: 

Просвещение. 2020 г.  

Предмет «Обществознание»  входит в предметную область «Общественно-научные предметы».  

Программа рассчитана на   136 часов (2 часа в неделю в 10 и 11 классах). 

Новизна рабочей программы в том, что содержание авторской программы в рамках изучаемых 

разделов дополнено вопросами, предусмотренными примерной программой.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 года №08-

1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования» в раздел 

«Экономика» 11 классе включены вопросы, рекомендуемые данным документом.  

В соответствии с письмами Департамента образования и науки Курганской области от 08.12.2015 

г. № МО – 4179/3, от 12.08.2016 № 3925/9 в содержание рабочей программы для учащихся 10 класса 

включены темы: «Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии 

терроризма», «Особенности  идеологического влияния террористических сообществ на гражданское 

население» (6 ч. в разделе «Человек в XXI веке»), «Международная стратегия противодействия 

идеологии терроризма в условиях глобализации. Международный опыт профилактики терроризма» 

(3ч. в разделе «Правовое регулирование общественных отношений»). Для учащихся 11 класса 

включена  тема: «Идеология терроризма и  «молодежный» экстремизм»  (3 ч. в разделе «Политическая 

жизнь общества») с целью реализации дополнительной образовательной программы «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма». 

Выделено время на повторение материала, а также программа содержит перечень тем учебно-

исследовательских работ по предмету. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) составлена 

в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

➢ Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 N 2/16-з). 

Новизна рабочей программы в том, что содержание авторской программы А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова М. дополнено темами из примерной программы, связанными с экологической 

безопасностью, противодействием наркотизму, состоянием и развитием современного мира и военной 

политикой РФ в современных условиях. В соответствии с примерной программой сокращено 

содержание раздела «Основы здорового образа жизни», исключены дидактические единицы, которые 

были изучены на уровне основного общего образования и рамках курса ПУПАВ. Вопросы по истории 

Вооруженных Сил РФ предложены для учебно-исследовательской деятельности наряду с другими 

темами (см. пречень тем для проекной  и учебно-исследовательской деятельности). 

Физическая культура (базовый уровень) 

Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) для учащихся 10-11 классов 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

➢ Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 N 2/16-з). 

➢ Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
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➢ Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508) Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

➢ Приказ Минспорта России от 19.06. 2017 года № 542 «Об утверждении государственных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на 2018 – 2021 годы».  

➢ А.П. Матвеев, Е.С. Полехова Рабочая программа по физической культуре для учащихся 10 - 

11 классов. - М.: Просвещение, 2017 г.  

➢ Программа ПУПАВ «Мой выбор» (автор И.Ф. Ахметова, Т.Ю. Иванова, А.Н. Иоффе, Г.К. 

Смирнова).  

➢ Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 года 

№08 – 1447 по механизму учёта результатов выполнения нормативов ВФСК «ГТО» по 

осуществлению текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся по учебному 

предмету «Физическая культура».  

В учебном плане МБОУ «Лицей № 1» отводится на физическую культуру в 10-11 классах 204 

часа: 10 класс – 102 часа, 11 класс – 102 часа из расчёта 3 часа в неделю. 

В рамках физической культуры модульно изучается курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ» по 8 часов в каждом классе (24 часа). 

Новизна рабочей программы в распределении дидактических единиц по классам. Из содержания 

примерной программы исключены плавание и кросс с элементами спортивного ориентирования, эти 

часы распределены на реализацию других разделов программы. Раздел «Знания о физической 

культуре и физической подготовке» реализует раздел примерной программы «Физическая культура и 

здоровый образ жизни».  

         Программа предусматривает использование учебника Матвеева А.П. Физическая культура. 10-

11 классы. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2020 г.  и предусматривает проектную и реферативную 

деятельность учащихся.  

         В связи с введением ВФСК «ГТО» в рамках проведения уроков, на занятиях могут 

планироваться проведение практической и теоретической части ГТО в соответствие с тематикой и 

содержанием учебного материала.  

Английский язык 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе  

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.  

• учебного плана МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска,  

• УМК под редакцией Афанасьевой О.В., Дули Д., Михеевой И.В. и др. Английский язык. 

10, 11 классы (базовый уровень) 

Рабочая программа включает 4 раздела: пояснительная записка; планируемые результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование . 

Учебный план   МБОУ «Лицей №1» отводит 204 часа для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе   среднего общего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10 - 11 

классах на базовом уровне.  

Весь материал УМК под  редакцией О.В.Афанасьевой   «Английский в фокусе 10-11» имеет 

модульную структуру, состоит из 8 модулей   циклов/модулей в10 классе и в 11 классе продолжается 

изучение 8 циклов/модулей. Каждый цикл/модуль состоит из нескольких разделов, каждый из которых 

имеет свое название и отражающее его содержание, и единую структуру. 
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