
Аннотация к программам учебных предметов, курсов 

(среднее общее образование ФГОС) 

 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Преподавание русского языка осуществляется по следующим УМК: 

Т.М. Воителева. Русский язык. 10-11 класс. 

Учебный план предусматривает изучение русского языка в следующем 

объеме: в 10 классах – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недель), в 11 

классах - 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели).   Преподавание 

русского языка осуществляется на базовом уровне. 

Рабочие программы учебного предмета «Литература» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Преподавание литературы осуществляется по следующему УМК: 

И.Н. Сухих. Литература. 10-11 класс. 

Учебный план предусматривает изучение литературы в следующем 

объеме: в 10 классах – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недель), в 11 

классах - 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели).   Преподавание 

литературы осуществляется на базовом уровне. 

Преподавание родного (русского) языка ведётся в 11 классе в 

количестве 33 часа (33 учебные недели). 

    Основными предметными результатами являются: 

  совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

  понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 

  формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческая ценность. 

в неделю).   Преподавание русского языка осуществляется на базовом 

уровне. 

Рабочие программы учебного предмета «Математика» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Преподавание математики осуществляется по следующим УМК: 

А.Г. Мордкович. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа.  10-11 

классы. 



А.В. Погорелов. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы. 

Учебный план предусматривает изучение математики в следующем 

объеме: в 10 классах – 238 часов (7 часов в неделю),  в 11 классах – 231 часов 

(7 часов в неделю).   Преподавание математики осуществляется на базовом 

уровне. 

 Рабочие программы учебного предмета «Информатика» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Преподавание информатики осуществляется по следующим УМК: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10 класс. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс. 

Учебный план предусматривает изучение информатики в следующем 

объеме: в 10 классах – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классах – 66 часов (2 

часа в неделю).   Преподавание информатики осуществляется на базовом 

уровне. 

Рабочие программы учебного предмета «Иностранный язык» созданы 

на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Преподавание иностранных языков (английский, немецкий) 

осуществляется по следующим УМК: 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина. 

Английский язык. 10 класс. 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева. Немецкий язык. 10 класс. 

Учебный план предусматривает изучение иностранных языков в 

следующем объеме: в 10-11 классах – 102/99 часов (3 часа в 

неделю).   Преподавание иностранных языков осуществляется на базовом 

уровне. 

Рабочие программы учебного предмета «Физика» созданы на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Преподавание физики осуществляется по следующим УМК: 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. 10 класс. 

В.А. Касьянов. Физика. 10 класс. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. 11 класс. 

В.А. Касьянов. Физика. 11 класс. 

Учебный план предусматривает изучение физики в следующем объеме: 

в 10 классах – 34 часа (1 час в неделю) – базовый уровень,  170 часов (5 часов 

в неделю) – углубленный уровень; в 11 классах – 33 часа (1 час в неделю) – 

базовый уровень,  165 часов (5 часов в неделю) – углубленный уровень). 

Рабочая  программа учебного предмета «Астрономия» составлена на 

основе требований федерального государственного образовательного 



стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Преподавание астрономии  осуществляется по УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута. Рассчитана на 33 часа  в 11-х  классах. 

Рабочие программы учебного предмета «Химия» созданы на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Преподавание химии осуществляется по следующим УМК: 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Базовый уровень. 10 класс. 

Кузнецова Н.Е., Н.Н.Гара, И.М.Титова. Химия. 10 класс 

Учебный план предусматривает изучение химии в следующем объеме: 

в 10 классах – 102 часа (3 час в неделю), в 11 классе – 132 часов (4 часа в 

неделю) – углубленный уровень.    

Рабочие программы учебного предмета «Биология» созданы на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Преподавание биологии осуществляется по следующим УМК: 

Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др./под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. Биология. 10-11 класс. 

  Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология.      

10 класс 

Учебный план предусматривает изучение биологии в следующем 

объеме: в 10 классах – 136 часа (4 час в неделю), в 11 классе – 99 часов (3 

часа в неделю) – углубленный уровень.    

Рабочие программы учебного предмета «История» созданы на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Преподавание истории осуществляется по следующим УМК: 

И. Л. Андреева, О. В. Волобуева. История России. 10 класс. 

А. Н. Сахаров, B, И. Буганов. История России. 10 класс 

Климов О. Ю.,Земляницин В. А.,Носков В. В.,Искровская Л. В.,Мясников В. 

С. Всеобщая история. 10 класс. 

Учебный план предусматривает изучение история в следующем объеме: в 10-

11 классе – 68/66 часов (2 часа в неделю) – базовый уровень, в 10-11 классе – 

136/132 часов (4 часа в неделю) – углубленный уровень.   

Рабочие программы учебного предмета «Обществознание» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Преподавание обществознания осуществляется по следующим УМК: 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс 



Учебный план предусматривает изучение обществознания в 

следующем объеме: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 66 

часов (2 часа в неделю).   Преподавание обществознания осуществляется на 

базовом уровне. 

Рабочие программы учебного предмета «География» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Преподавание география осуществляется по следующим УМК: 

Максаковский В.П. География. 10 класс. 

Учебный план предусматривает изучение географии в следующем 

объеме: в 10 классах – 68 часов (2 часа в неделю).   Преподавание географии 

осуществляется на базовом уровне. 

Рабочие программы учебного предмета «Право» созданы на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Преподавание права осуществляется по следующим УМК: 

Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы. 

Учебный план предусматривает изучение права в следующем объеме: в 

10-11 классе – 68/66 часов (2 час в неделю).   Преподавание права 

осуществляется на углубленном уровне. 

Рабочие программы учебного предмета «Экономика» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Преподавание экономики осуществляется по следующим УМК: 

Линьков А.Я. Экономика. 10-11 классы. 

Учебный план предусматривает изучение экономики в следующем 

объеме: в 10-11 классе – 34/33 часов (1 час в неделю)   Преподавание 

экономики осуществляется на базовом уровне. 

Рабочие программы учебного предмета «Физическая культура» 

созданы на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Преподавание физической культуры осуществляется по следующим 

УМК: 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 классы. 

Согласно учебному плану МБОУ лицей с.Долгоруково изучение 

физической культуры в 10-11 классах осуществляется в объёме 134 ч. в год 

по 68 ч в 10 и 66 ч в11 классах (2 часа в неделю). 

 Преподавание физической культуры осуществляется на базовом 

уровне. 

Рабочие программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» созданы на основе требований федерального 



государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Преподавание ОБЖ осуществляется по следующим УМК: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Учебный план предусматривает изучение ОБЖ в следующем объеме: в 

10-11 классах – 34/33 часов (1 час в неделю).   Преподавание ОБЖ 

осуществляется на базовом уровне. 

Рабочие программы курсов «Методы решения физических задач», 

«Обществознание: теория и практика», Дискуссионные вопросы российской 

истории», «Английский с удовольствием», «Разговорный английский язык», 

«В стране изучаемого языка», «Решение комбинированных задач по физике», 

«Практикум по математике» «Обществознание в вопросах и ответах». 

«Химия в вопросах и ответах», «Сложные вопросы биологии» созданы на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Учебный план предусматривает изучение курсов в следующем объеме: 

в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 33 часа (1 час в неделю).    
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