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I. Общие положения 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее Программа 

СОО) МАОУ СОШ № 53 города Томска (далее Школа) разработана на основе Федерального 

Закона ≪Об образовании в Российской Федерации≫ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 ≪Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования≫ с изменениями и дополнениями, утвержденными следующими приказами 

Министерства образования и науки РФ, Концепцией профильного обучения, Уставом школы и в 

соответствии с принципом преемственности по отношению к основной образовательной 

программе основного общего образования. 

Программа СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

Содержание Программы СОО формируется с учѐтом: 

государственного заказа: 

▪ создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

▪ организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

▪ обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

▪ воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

▪ обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

▪ воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

▪ возможность получения качественного образования; 

▪ создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

▪ сохранение здоровья. 

 

II. Цели и задачи основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Целями реализации Программы СОО являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 



— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Третий уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ – максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятельности 

в области выбранных для профилизации дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося,  

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие Школы при реализации Программы СОО с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 



В основе реализации Программы СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе познания и 

освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

III. Учебный план 

 

Учебные планы 10-11 классов составлены в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополнениями, утвержденными следующими приказами 

Министерства образования и науки РФ: 

- № 241 от 20 августа 2008 г. ―О внесении изменений в федеральный базисный учебный  

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 ≪Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования≫; 

- № 889 от 30 августа 2010 г. ―О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 ≪Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования≫; 

- № 1994 от 03.06.2011 г. ≪О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312≫; 

- № 69 от 31.01.2012 г. ≪О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089≫ - приложение № 1; 



- № 74 от 01.02.2012 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» - приложение № 2; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. 

№ 2885 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21февраля 2012г., 

регистрационный N 23290) «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2012-2013 учебный год». 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

4. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30  «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5. Письмо от 08.10.2010 г. № ИК –1494/19  «О введении третьего часа физической 

культуры». 

6. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. N 03-412  «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

7. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 

II. Максимальный объем учебной нагрузки определен из расчета шестидневной учебной недели. 

 

III. Исходя из социального заказа и имеющихся ресурсов, на уровне среднего общего 

образования реализуются следующие профили: 

 естественно-математический (10-11) – на профильном уровне представлен математикой, 

физикой, химией; 

 социально-гуманитарный (10-11) - на профильном уровне представлен историей, 

литературой, обществознанием; 

 естественнонаучный (11) - на профильном уровне представлен химией, физикой, 

биологией. 

Все профильные предметы представлены в вариативной части учебного плана. 

 

IV. Раздел учебного плана «Предметы региональной направленности» представлен предметом 

«Основы проектирования». Один час из этого раздела используется для изучения учебного 

предмета «Русский язык» на базовом уровне.  

V. Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для: 

1) преподавания учебных курсов, предлагаемых школой: 

Планиметрия (естественно-математический, естественнонаучный профиль) 

2) увеличения количества часов, отведенных на преподавание профильных учебных 

предметов федерального компонента. 

 

IV. Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»  



Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования , 

Примерной программы среднего полного общего образования, а также на 

основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы»  

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена согласно требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно-

ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью 

такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, 

смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению 

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 

использования его в разных ситуациях речевого общения. 

На изучение русского языка отводится 2 часа в неделю на базовом уровне 

Учебник: ГольцоваН.Г.и др. Русский язык 10-11 класс. Русское слово: 2013. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования и программы общеобразовательных учреждений по литературе (5-

11 классы) под редакцией В.Я.Коровиной. 

Учебники: 

10 класс: Литература (учебник в двух частях)/ Сахаров В.И., Зинин С.А./ Русское слово. 

11 класс: Литература (учебник в двух частях)/ Чалмаев В.А., Зинин С.А./Русское слово. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

–воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

–формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

–развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

–освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

–совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в 10-11 классах рассчитано на 3 часа в неделю в каждом классе. 

Изучение литературы в профильных группах рассчитано на 4 часа в неделю в каждой 

группе. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам и Примерной 

программы по английскому языку для общеобразовательной школы. 

В обучении английскому языку используется УМК New Millenium English, автор Гроза О.А.  



Данный УМК предназначен для использования как на базовом, так и на профильном 

уровнях. 

Тематика УМК отобрана с учетом возрастных особенностей, интересов и реальных речевых 

потребностей старшеклассников. Разнообразные по жанру и стилю тексты УМК и гибкая 

система упражнений обеспечивают формирование языковых знаний, навыков и речевых умений 

на заданном в Стандарте и Примерной программе уровне. 

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по иностранному языку УМК для 10-11-го классов нацелен на 

достижение общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку ко времени 

окончания обучения в средней общеобразовательной школе. 

Эта комплексная задача включает в себя, но не исчерпывается решением следующих задач, 

которые ставили перед собой авторы УМК. 

1. Д альнейшее развитие  коммникативной  компетенции  

Основной целью обучения английскому языку является дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на английском языке. 

Иноязычное общение становится одновременно и целью, и средством обучения, что выражается 

в коммуникативной направленности упражнений и речевых ситуаций на уроках, а также в 

выборе методов и приемов обучения. 

2. Д ал ьнейшее развитие информационной компетенции  

является одной из важнейших задач обучения английскому языку на современном этапе. 

Обучение не сводится к механическому запоминанию информации из УМК. Для успешного 

решения коммуникативных задач учащиеся должны уметь находить информацию и отбирать 

именно ту, которая является достоверной и необходимой для конкретной ситуации общения и 

решения конкретных коммуникативных и реальных жизненных задач. 

3. Д альнейшее развитие социокультурной  компетенции  

Знание иноязычной культуры необходимо для успешного общения. Полноценное общение 

не может осуществляться, если ученики не знакомы с особенностями речевого этикета, с 

важнейшими событиями истории стран изучаемого языка, а также современными реалиями, 

которые формируют мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни многочисленные 

ассоциации, прямо или косвенно влияющие на ход общения и определяющие его конечный 

результат. Одной из важнейших целей развития социокультурной компетенции является научить 

учащихся представлять свою культуру и свою страну на изучаемом языке, уметь с уважением 

относиться к другим культурам и гордиться своей страной, уметь сосуществовать в быстро 

изменяющемся мире, в то же время, оставаясь носителем культуры своей страны. Можно 

сказать, что развитие социокультурной компетенции является одним из ключевых факторов в 

воспитании патриотизма у школьников. 

4. Реализация межпредметных  связей  

На уроке английского языка межпредметные связи способствуют воспитанию 

гармоничной, всесторонне развитой личности. Учащиеся могут получать дополнительные знания 

по другим предметам, например, таким, как история, география, основы этики и эстетики, 

история мировой и отечественной художественной культуры, а также в ходе подготовки к 

выбору будущей профессии, в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

5. Личностное иинтеллектуальное развитие учащихся  

В ходе обучения английскому языку могут решаться различные задачи по развитию 

школьников –развитие внимания, восприятия, догадки, что важно как для общего развития, так и 

для развития общеучебных умений. 

6. Воспитание достойных граждан России 

Развитие эстетического вкуса осуществляется за счет правильного отбора содержания курса 

и общей воспитательной направленности упражнений. 

Помимо решения общих воспитательных задач, данный предмет: 

•помогает школьникам преодолевать проблемы межличностного общения; 

•поддерживает в трудном для подростков переходном возрасте; 



•способствует выбору будущей профессии, а также установлению достойных жизненных 

целей и приоритетов. 

Задачи развития социокультурной компетенции и воспитания учащихся последовательно 

решаются следующим образом: 

•В процессе чтения и аудирования страноведческих и культуроведческих текстов у 

учащихся формируются такие важные навыки и умения, как умение анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, аргументировать, суммировать информацию, определять отношение разных людей 

к одним и тем же событиям, явлениям, фактам. 

•В процессе говорения и письма, а также выполнения упражнений, направленных на 

развитие данных речевых умений, учащиеся овладевают формулами вежливости, осваивают 

нормы оформления устных и письменных текстов, соответствующих ситуации учебного 

общения. 

•Учащимся также предлагается постоянно систематизировать получаемые страноведческие 

знания и культуроведческие умения, в том числе и с опорой на опыт изучения других учебных 

предметов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра и начала анализа» 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, - примерной 

программы по алгебре и началам анализа среднего (полного) общего образования, - программы 

по алгебре и началам анализа 10-11 (базовый и профильный уровни); автор С.М Никольский и 

др. «Алгебра», с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитиесодержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Планиметрия». В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие задачи: 

-систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

Изучение математики в старшей школе на базовом и профильном уровне направлено на: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса. 



Учебник: С.М Никольский и др. Алгебра, Алгебра и начала математического анализа/ 10-11 

класс/ учебник-задачник/ Просвещение, 2009. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 

Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова, СБ. Кадомцева, З.Г. Позняка и Л.С. Киселевой. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, с учетом школьного учебного плана 

Программа выполняет две основные функции  

Информационно методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия —один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 

доказательства. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф./ Геометрия 10-11 класс/ Просвещение 

 

Аннотация к рабочей программе по  предмету «Информатика и ИКТ» 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования) по информатике и ИКТ, 

утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

- Угринович Н.Д. Программа по информатике и ИКТ на базовом уровне (10 - 11 класс). 

Сборник: Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы / Сост.: М.Н. Бородин. 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 584с. 

- Примерная программа по информатике и информационным технологиям основного 

(среднего полного) общего образования 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 



- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Учебник: Фиошин М,Е. Информатика. Дрофа, 2009. 

 

Аннотация к рабочей программе по предметам «История России», «Всеобщая 

история» 

Рабочая программа по «Истории России» для 10 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования и авторской 

программы История: программа для 10 классов общеобразовательных организаций/ О.Н. 

Журавлева, Т.П. Андреевская, Л.В. Искровская/ - М.: Вентана-Граф) в соответствии с Примерной 

программой по истории среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа по «Истории России» для 11 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования и авторской 

программы История: программа для 11 классов общеобразовательных организаций/ Измозик 

Н.В., Рудник С.И./- М.: Вентана-Граф) в соответствии с Примерной программой по истории 

среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа по всеобщей истории для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) 

общего образования, авторских программ Н.В. Загладина, Н.А. Симонии. 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Учебник: История России: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России. – Просвещение: 2006 . 

11 класс: История России: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Загладин Н.В. История России. – Русское слово, 2012 

10 класс: Всеобщая история/ Климов О.Ю. и др./ Вентана-Граф 

11 класс: Всеобщая история/ Загладин Н.В. и др./Русское слово, 2012 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень) и программы 

«Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», составители Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, Просвещение, 2013. 

В 10 классе дается целостное представление о развитии общества, его актуальных 

проблемах, о человеке в современном мире. 

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более 

высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и сущность 

человека, системный характер общества. Раздел ЃбОсновные сферы общественной жизниЃв дает 

представление о подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой из них. 

Раздел  «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую характеристику 

современного российского законодательства. 

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой 

проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера. 

Ц ел и: 

 р аз ви ти е личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 в ос пи та ни е общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 о св ое ни е с ис те мыз на ни й о видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 о вл ад ен иеу ме ни ям и получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 ф ор ми ро ва ни е о пы таприменения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

У че бн ик и: 

10 класс: Никитин А.Ф. Обществознание Дрофа: 2011 

11 класс: Никитин А.Ф. Обществознание Дрофа: 2011 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «География 

Рабочая программа по предмету «География»  для 10-11 класса составлена в соответствии с 

государственным стандартом общего образования 2004 года (Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по географии, утвержденный 

приказом Министерства образования и пауки Российской Федерации от 05.03.2004, №1089), 

примерной программой (Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по географии, рекомендованные письмом Департамента государственной политики 

в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005г. № 03-1263). Рабочая программа основана на 

примерной программе для среднего ( полного) общего образования по географии, 

рекомендованной МО и Н РФ . 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 



- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально –экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Учебник: Максаковский В.П./ Экономическая и социальная география мира, 10-11 класс/ 

Просвещение. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

Рабочие программы по физике для 10, 11 классов составлены в соответствии с ФК ГОС 

2004 г. Базовый уровень. 

Учебники Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский "Классический 

курс.Физика.10 класс. 11класс. Рекомендован Министерством образования и науки РФ 

М.:Просвещение. 

Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на основе 

физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих ц ел ей  

•освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы; 

•овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

•воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использованиядостижений физики на благо развития человеческой цивилизации, необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

•и сп ол ьз ов ан иеп ри об ре те нн ыхз на ни й иу ме ни й для решения практических задач 



повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности. 

Реализации рабочей программы реализуется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

10 класс: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Физика/ Просвещение: 2011,2010 

11 класс: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./Физика/ Просвещение: 2011,2010 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 

Рабочая программа на основе авторской программы «Химия 8-11 классы», под общей 

редакцией Новошинского И. И., Новошинской Н. И., издательство «Русское слово» 2008 год, 

разработана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы 

и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание базируется на 

содержании примерной программы, которое структурировано по пяти блокам: Методы познания 

в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и 

жизнь. 

Изучение химии в старшей школе на азовом уровне направлено на достижение 

следующих целей 

•освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

•овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

•развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

•воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

•применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Учебник: 

10 класс: Новошинский И.И. Химия, 10 кл./ Кубань: 2006 

                                   11 класс Новошинский И.И. Химия, 11 кл./ Дрофа. Русское слово: 2007 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. №413, на основе примерной программы по биологии для основной школы и на основе 

оригинальной авторской программы под руководством В.В. Пасечника. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10-11 классах по учебнику: 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. 



Дрофа. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих ц ел ей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практическойдеятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений  в повседневной  жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена на основе авторской программы 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 10-11 классов под общей редакцией 

Смирнова А.Т. (Москва Дрофа 2014г.) 

Цели и задачи учебной дисциплины ОБЖ в 10-11 классе. 

Программа для 10-11 классов предназначена для изучения тем в области безопасности 

жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства. 

Данная учебная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

а также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  являются 

следующие умения и навыки: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, 

техногенного и социального характера); 

- умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

- вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз; 

- умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 



навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 

работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 

источниках различного типа; 

- ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина 

Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по 

вооруженной защите Российской Федерации; 

ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз и направлении продолжения своего 

образования. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества 

и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

Социальногохарактера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 

физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества; 

-  освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

-  формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в 

основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного Стандарта среднего общего образования, 

Примерной и авторской программы «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов»»  В. И. Ляха, М. А.А. Зданевич (М.: Просвещение, 2012). Система 

физического воспитания В.И. Ляха обеспечивает урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, создает максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

Ц ел ь : формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

З ад ач и физического воспитания учащихся направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

 на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 



действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значение занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

 на углубленное представление об основных видах спорта; 

 на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития физических процессов и обучению психической саморегуляции.__ 


