
Аннотация к рабочим программам учебных предметов и курсов по выбору, 

реализуемых в сетевой форме 

в Ресурсном центре МОУ лицей №1 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов по выбору, реализуемых в сетевой 

форме, являются частью основной образовательной программы среднего общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского 

муниципального района, утверждённой приказом директора от 06.04.2018г. №100/01-09 

«Об утверждении основной образовательной программы среднего общего образования» и 

общеобразовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу в 

сетевой форме на основе договора.   

 

Рабочие программы составлены в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами, инструктивными и методическими материалами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

2. 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); 

3.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) для 11 класса; 

4.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" для 10 класса; 

           5.   Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

6.   Основные образовательные программы Ресурсного центра и Базовых 

учреждений, утверждённые соответствующим образом; 

7. Учебный план Ресурсного центра и Базовых учреждений, утверждённые 

соответствующим образом; 

8.   Годовой календарный график. 

 

Срок реализации рабочих программ: 2 года 

 

Ресурсный 

центр 

Учебные предметы, 

курсы по выбору 

Уровень 

изучения 

Количество часов в 

неделю/год/уровень 

Педагог, 

реализующий 

рабочую 

программу 

10 класс (срок реализации рабочей программы: 2020-2021, 2021-2022 учебные годы) 

МОУ лицей 

№1 

Математика У 6 / 204/ 408 Ваганова А.С. 

Физика У 5 / 170 / 340 Белорусова Г.И. 

Информатика У 4 / 136 / 272 Чичерина О.В. 

Математика плюс  1 / 34 / 68 Ваганова А.С. 

Методы решения задач 

по физике 

 1 / 34 / 68 Белорусова Г.И. 



Избранные вопросы 

информатики 

 1 / 34 / 68 Чичерина О.В. 

11 класс (срок реализации рабочей программы: 2019-2020, 2020-2021 учебные годы) 

МОУ лицей 

№1 

Математика У 6 / 204/ 408 Воробьёва И.К. 

Физика У 5 / 170 / 340 Белорусова Г.И. 

Информатика У 4 / 136 / 272 Чичерина О.В. 

Математика плюс  1 / 34 / 68 Ваганова А.С. 

Методы решения задач 

по физике 

 1 / 34 / 68 Белорусова Г.И. 

Избранные вопросы 

информатики 

 1 / 34 / 68 Чичерина О.В. 

 
 


