
Предмет Аннотация Программа 

Интеллектуальные 
игры 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 
«Интеллектуальные игры» для 10-11 классов составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089, на основе программы внеурочной деятельности 
«Интеллектуальные игры». 10-11 классы / авт.-сост. А.В. Давыдова, -М.: Вако, 2014 

год. Программа основана на методических разработках таких теоретиков интеллектуальных игр, 
как В.Я.Ворошилов, Б.О.Бурда, М. Поташев, А. Левитас. Рабочая программа обеспечивает 

реализацию образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 
Пушкина» на 2020-2022 учебные годы. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч.: в 10 классе — 34 ч., в 11 классе — 34 ч. (1 час в неделю, 34 
учебные недели). 

Просмотр  

Культура русской 
речи 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Культура 
русской речи» для 10-11 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089, на основе программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы. Рабочая программа обеспечивает реализацию 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

на 2020-2022 учебные годы. Рабочая программа рассчитана на 68 ч.: в 10 классе — 34 ч., в 11 
классе — 34 ч. (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Просмотр  

Моя безопасность 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Моя безопасность» 
для 10-11 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 
от 5 марта 2004 года № 1089, на основе программы внеурочной деятельности «Моя безопасность». 

10-11 классы / авт.-сост. А.В. Давыдова, -М.: Вако, 2014 год.Рабочая программа обеспечивает 
реализацию образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 
Пушкина» на 2020-2022 учебные годы. Рабочая программа рассчитана на 68 ч.: в 10 классе — 34 ч., 

в 11 классе — 34 ч. (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Просмотр  

Формирование 
культуры здоровья 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Формирование культуры здоровья» для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089, на основе программы 
внеурочной деятельности «Формирование культуры здоровья». 10-11 классы.Для реализации 

образовательной программы используется учебно-методический комплекс Макеева А.Г. 
Внеурочная деятельность.  Формирование культуры здоровья. 10-11классы/-М. «Просвещение», 

2014. Рабочая программа обеспечивает реализацию образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» на 2020-2022 учебные годы. Рабочая 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1bgkavKF_wbg7di5n_U2LwtLMhochm70H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bo23JQz9DEh_1hvUvJW7ZAku9jPRIr-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MqcNiAuaOZw3X0eh7lfhGUIwLHcmd494/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3iMtFEQDG_DpdlaRvlXn9Rh6AFSq1f7/view?usp=sharing


программа рассчитана на 68 ч.: в 10 классе — 34 ч., в 11 классе — 34 ч. (1 час в неделю, 34 учебные 
недели). 

Я в современном 
мире 

Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Я в 
современном мире» для 10-11 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089, на основе программы под редакцией УМК С.Н. 

Чистяковой – М., 2016г.  Рабочая программа обеспечивает реализацию образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» на 2020-2022 учебные годы. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч.: в 10 классе — 34 ч., в 11 классе — 34 ч. (1 час в неделю, 34 
учебные недели). 

Просмотр  

Нестандартные 
задачи по физике 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 
«Нестандартные задачи по физике» для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089, на основе авторской 

программы среднего общего образования к линии УМК М.А. Петрова, И.Г. Куликова "Рабочая 
программа к линии УМК Г.Я. Мякишева, М.А. Петровой Физика Базовый уровень 10-11 класс" – 

М.: Дрофа, 2019. Рабочая программа обеспечивает реализацию образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» на 2020-2022 учебные годы. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч.: в 10 классе — 34 ч., в 11 классе — 34 ч. (1 час в неделю, 34 
учебные недели). 

Просмотр  

Экология почвы 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Экология 
почвы» для 10-11 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 
от 5 марта 2004 года № 1089, на  основе учебников по географии и учебных пособий нескольких 

авторов. Рабочая программа обеспечивает реализацию образовательной программы среднего 
общего образования МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» на 2020-2022 учебные годы. Рабочая 

программа рассчитана на 68 ч.: в 10 классе — 34 ч., в 11 классе — 34 ч. (1 час в неделю, 34 учебные 
недели). 

Просмотр  

  

 

https://drive.google.com/file/d/1EoeIaDR6N38OUQvTdPBnqIVnv5KVWIJW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ul2g1yeNnuYVOvOqy38ZHuBYGVQ5MOYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mo3LYnLjKEB8wy87ztM6snezevj6fZQJ/view?usp=sharing

