


образовательной организации до начало учебного года.  На начало 2020/21 учебного года
заявлений о выборе родного языка (в том числе русского) не поступало.
Предметная область «Иностранный язык»

Курс  «Иностранный язык»  в 10 классах  на  углубленном  уровне  обеспечивается
УМК авторов Афанасьева О. В., Михеева И. В., рабочей программой, базовом уровне - УМК
авторов Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В. и рабочей программой. В 11 классах -
УМК авторов Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В. и рабочей программой. Рабочие
программы  составлены  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной  программы
среднего общего образования.  В основе данных УМК лежит личностно-ориентированный
подход  к  обучению.  Они  имеют  выраженную  коммуникативную  и  деятельностную
направленность.

Рабочая  программа  нацелена  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
ней  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.
Предметная  область «Математика  и  информатика» предусматривает  изучение  двух
предметов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия».

Курс  «Математика»  в 10-11 классах  с  углубленным  изучением  обеспечен  УМК
авторов С.М.Никольский,  М.К.Потапов,  Н.Н.Решетников,  А.В.Шевкин  (алгебра и  начала
математического анализа) и Л.С. Атанасяна (геометрия); курс математики в 10- 11 классах на
базовом уровне обеспечен УМК авторов С.М.Никольский,  М.К.Потапов, Н.Н.Решетников,
А.В.Шевкин   (алгебра  и  начала  математического  анализа),  Л.С.  Атанасяна  (геометрия),
рабочими  программами,  составленными  на  основе  примерной  основной
общеобразовательной программы среднего общего образования

Рабочие  программы  нацелены  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализуют  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
них  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.

Курс «Информатика»  в 10- 11 классах на базовом уровне обеспечен УМК авторов
Андреева, В.И. Козлов, Н. В. Разработана рабочая программа на основе примерной основной
общеобразовательной программы среднего общего образования.

Рабочая  программа  нацелена  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
ней  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.
Предметная область «Общественные науки»
Курс «История» в 10 классе обеспечивается УМК авторов Данилов А.А., Журавлева О.Н.   
«История  XX-начало  XXI  в.»  (базовый  и  углубленный  уровни),  УМК  Сахарова А.Н., 
Загладина Н.В., Петрова Ю.А. «Всеобщая история» (базовый и углубленный уровни).



Рабочие  программы  нацелены  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
них  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.

Курс  «Обществознание»  обеспечивается  УМК  авторов  Л.Н.Боголюбов,  Ю.И.
Аврьянов, А.В. Белявский (на базовом и профильном уровне) и рабочей программой, которая
составлена  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной  программы  среднего
общего образования.

Рабочая  программа  нацелена  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
ней  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.

Курс «Экономика» в 10-х классах (социально-экономическая профильная группа)
обеспечивается  УМК  авторов  И.  В.  Липсиц  «Экономика»  (базовый  уровень)  и  рабочей
программой, составленной на основе примерной основной общеобразовательной программы
среднего общего образования.

Рабочая  программа  нацелена  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
ней  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.

Курс «География» обеспечивается УМК автора Е.М. Домогацких (на базовом уровне)
и рабочей программой, составленной на основе примерной основной общеобразовательной
программы среднего общего образования.

Рабочая  программа  нацелена  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
ней  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.

Курс  «Право»  обеспечивается  УМК  А.Ф.Никитина.,  Т.И.  Никитиной,  М. «Право
(базовый  и  углубленный  уровни)»  и  рабочей  программой,  составленной  на  основе
примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования.

Рабочая  программа  нацелена  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
ней  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.
Предметная область «Естественные науки».

Курс «Биология»  обеспечивается  УМК авторов В.И.  Сивоглазов,  И.Б.  Агафонова,
Е.Т.  Захарова.  Биология:  общая  биология.  Базовый и  углубленный уровень.  Разработаны
рабочие  программы,  составленные  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной
программы среднего общего образования.

Рабочие  программы  нацелены  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
них  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.

Курс «Физика» в 10-11 классах на профильном уровне  обеспечивается УМК:



- авторов Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. «Физика»;
- авторов Мякишев Г.Я., Синяков А.З. «Термодинамика»;
- авторов Мякишев Г.Я., Синяков А.З. «Квантовая физика»;
- авторов Мякишев Г.Я., Синяков А.З. «Электродинамика»;
- авторов Мякишев Г.Я., Синяков А.З. «Механика».
На базовом уровне – УМК авторов Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. «Физика» и
рабочими программами, составленными на основе примерной основной
общеобразовательной программы среднего общего образования.

Рабочие  программы  нацелены  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
них  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.

Курс «Химия» на углубленном уровне обеспечивается УМК авторов Габриелян О. С.
Остроумов И. Г., Пономарёв С. Ю. «Химия» (углубленный уровень); на базовом уровне -
УМК  авторов  Габриелян  О.  С.  Остроумов  И.  Г.,  Сладков  С.А.  и  рабочей  программой,
составленной  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной  программы  среднего
общего образования.

Рабочие  программы  нацелены  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
ней  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.

Курс «Астрономия» обеспечивается в 10-11-х классах УМК автора  В. М. Чаругина  и
рабочей  программой,  составленной  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной
программы среднего общего образования.

Рабочая  программа  нацелена  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
ней  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.
Предметная  область  «Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности  и
жизнедеятельности»

Курс  «Физическая  культура»  обеспечивается  УМК  Лях  В. И. и  рабочей
программой, составленной на основе примерной основной общеобразовательной программы
среднего общего образования.

Рабочая  программа  нацелена  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
ней  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивается УМК В.Н. Латчук,
С.К. Миронов, С.Н. Вангородский и рабочей программой, составленной на основе примерной
основной общеобразовательной программы среднего общего образования.



Рабочая  программа  нацелена  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
ней  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.

Курс «Индивидуальный проект» в 10-11 классах обеспечивается учебным пособием
авторов  Половкова  М.В.,  Носов  А.В.,  Половкова  Т.В.,  Майсак  М.В.  «Индивидуальный
проект 10-11 классы» и рабочей программой, составленной на основе примерной основной
общеобразовательной программы среднего общего образования.

Рабочая  программа  нацелена  на  достижение  результатов  освоения  курса  на
личностном,  метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в
ней  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий.
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