
Аннотация 

к основной образовательной программе среднего общего 

образования (ФГОС) 
       Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ лицей №4 

г. Данкова  разработана в  соответствии  с  требованиями  федерального  

государственного  образовательного  стандарта среднего  общего  образования  

(утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от 

17 мая 2012 г. №413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.),  примерной  основной  образовательной программы  среднего  

общего  образования  с  учѐтом  анализа  образовательных  запросов участников  

образовательных  отношений  школы. 

         Основная образовательная программа среднего общего образования цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования и реализуется МБОУ лицей №4 г. Данкова через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

         Основная образовательная программа СОО МБОУ лицей №4 г. Данкова  содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

         Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

              Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

               Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

           Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ лицей 

№4 г. Данкова разработана в соответствии со Стандартом (ФГОС СОО) и с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

                Основная образовательная программа среднего общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования составляет 



60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего 

объема образовательной программы среднего общего образования. 

 

Пояснительная записка к рабочим программам 
 

Программа предмета         Русский язык  рассчитана на     2 года 

Общее количество часов составляет   136 - ( базовый) 204 - (углубленный) 

Распределение часов по классам:  

10 класс - 68 ч.         10 класс (углубл.)  - 102      11 класс – 68      11 класс (углубл) - 102                 

Образовательные технологии, которые используются в обучении: проблемное обучение, 

здоровьесберегающая,  проектная,  информационно – коммуникационная, технология 

развития критического мышления, игровая, технология интегрированного обучения, 

педагогика сотрудничества, технологии уровневой дифференциации. 

Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций ( базовый и 

углублѐнный) / С.И.Львова, В.В.Львов – 5 изд., стер.-М.: Мнемозина, 2019 

Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций ( базовый и 

углублѐнный) / С.И.Львова, В.В.Львов – 5 изд., стер.-М.: Мнемозина, 2019 

Русский язык и литература. Русский язык: учебник для10—11 классов 

общеобразовательных организаций.Базовый: в 2 ч. / Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина – 3 изд.,-М.: ООО «Русское слово», 2016 (Инновационная школа) 

Пособия для учителя и обучающихся Книги для подготовки к экзамену Н.А.Сениной, 

А.С.Александровой И.П.Цыбулько и др 

Электронные образовательные ресурсы  

 Сайты «Незнайка»,  «Решу ЕГЭ», «Русский на пять» , фипи. 

school-collection.edu.ru и т.д 

 

Программа предмета         Литература   рассчитана    2 года 

Общее количество часов составляет  - 204  

Распределение часов по классам: 

10 класс  - 102        11 Класс  -102 

Образовательные технологии, которые используются в обучении: проблемное обучение, 

здоровьесберегающая,  проектная,  информационно – коммуникационная  

Технология развития критического мышления, игровая, технология интегрированного 

обучения, педагогика сотрудничества, технологии уровневой дифференциации  

 

Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень:  в 2 ч./ С.А.Зинин, В.И.Сахаров-5-е изд.-М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 2018. 

Литература. 11класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В,А.Чалмаев, 

С.А.Зинин. - 10-е изд.-М.:ООО « ТИД Русское слово- РС», 2015. 

Пособия для учителя и обучающихся   

Методические рекомендации к учебникам и др 

Электронные образовательные ресурсы  

Сайты «Незнайка»,  «Решу ЕГЭ», фипи. 

 

Программа предмета   Английский язык рассчитана на 201  часов  

Распределение часов по классам: 

10класс 102 ,      11 класс -99,     

Образовательные технологии, которые используются в обучении 

 проектно-исследовательская,   разноуровневое обучение,  дифференцированное обучение, 



  технологию обучения в сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии 

 информационно-коммуникационные. 

Учебники (по годам обучения с выходными данными)  Издательство  «Титул» 2013-201 9 

г. г   

 10-11 классы « Enjoy English» -авторы Биболетова М. З. , Бабушис Е. Е., Снежко Н. Д.  

Пособия для учителя и обучающихся:  авторская   программа курса (2 - 11  классы ), 

Рабочая тетрадь , Аудиоприложение (СD-MP3 ) (10 -11  классы ) , Книга для учителя , 

Контрольные задания  

Электронные образовательные ресурсы  www. titul.ru., www.englishteachers.ru 
 

Программа предмета История рассчитана на  _2_ года 

Общее количество часов составляет - 134(базовый)/ 268 (углубленный) 

Распределение часов по классам: 

10 класс  -  68/136               11 класс  -  66 /132 

Образовательные технологии, которые используются в обучении: информационно – 

коммуникационная технология, технология развития критического мышления, проектная 

технология  

Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

История 10-11 классы А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин, Ю.А.Петров. «Русское слово», 2018 

 

Пособия для учителя и обучающихся  

УМК по истории России для 10 класса. Авторы В.А. Никонов, С.В. Девятов Под научной 

редакцией академика РАН С.П. Карпова. «Русское слово», 2018 

 

Электронные образовательные ресурсы  

https://www.uchportal.ru 

 

Программа предмета Обществознание  рассчитана на       _2_ года 

Общее количество часов составляет ___133___  

Распределение часов по классам: 

10 класс__67_               11 класс__66__ 

Образовательные технологии, которые используются в обучении:  информационно – 

коммуникационная технология, технология развития критического мышления, проектная 

технология  

Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

Обществознание. 10 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова «Просвещение», 2018 

Обществознание. 11 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова «Просвещение», 2018 

Пособия для учителя и обучающихся  

П.А.Баранов, А.В.Воронцов, С.В.Шевченко. Обществознание. Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. ВКТ, 2015 

Электронные образовательные ресурсы  

https://pptcloud.ru/obshh 

https://alleng.org/d/soc/soc277.htm 

 

Программа предмета Право  рассчитана на       _2_ года 

Общее количество часов составляет - 134  

Распределение часов по классам: 

10 класс__ 68__    11 класс_66_ 

Образовательные технологии, которые используются в обучении:  информационно – 

коммуникационная технология, технология развития критического мышления, проектная 

технология  

https://www.uchportal.ru/


Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

Право. 10-11 класс. А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина. «Дрофа», 2019 

Право, 10-11 класс, Калуцкая Е.К., методическое пособие к учебнику Никитина А.Ф., 

Никитиной Т.И., «Дрофа», 2019. 

 

Программа предмета Географии  рассчитана на  2 года  

Общее количество часов составляет 37 

Распределение часов по классам: 

 10 класс 34     11 класс 33 

 Образовательные технологии, которые используются в обучении: развивающее обучение, 

проблемное обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы обучения, 

проектные методы обучения, ИКТ, здоровьесберегающие технологии. 

Учебники (по годам обучения с выходными данными)    

 География.  10 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 

Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина  .-М.: Просвещение,2014 

География.  11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 

Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина.- М.: Просвещение,2014 

Пособия для учителя и обучающихся   

Атласы и контурные карты по классам. 

Электронные образовательные ресурсы   

1. Геоэнциклопедия.  

2.Страны мира. Географический справочник. 

3. География. Интерактивный тренинг -  подготовка к  ЕГЭ. 

 

Программа предмета Математика рассчитана на   5 лет 

Общее количество часов составляет __335(б)/ 402(п)_  

Распределение часов по классам: 

10 класс___170(б)/ 204(п)__   11 класс____165(б)/ 198(п)__ 

Образовательные технологии, которые используются в обучении: проблемное обучение, 

обучение в сотрудничестве, исследовательские методы обучения, проектные методы 

обучения, здоровьесберегающие технологии, разноуровневое обучение, информационно - 

коммуникационные технологии, тестовые технологии. 

Учебники (по годам обучения с выходными данными): 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы 

(базовый и профильный уровни). - М.: Просвещение, 2018 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10 – 11 классы (базовый и профильный 

уровни). - М.: Просвещение, 2013 
 

Пособия для учителя и обучающихся: 

Федорова Н. Е. Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 

10 – 11 классы. - М.: Просвещение, 2017  

Шабунин М. И. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к 

учебнику Ш.А. Алимова и других. 10 класс. - М.: Просвещение, 2017 
Шабунин М. И. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к 

учебнику Ш.А. Алимова и других. 11 класс. - М.: Просвещение, 2017 

Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10 – 11 классах. - М.: Просвещение, 

2010 



Мальцев Д. А., Мальцев А.А., Мальцева Л.И. Математика. ЕГЭ 2019.Книга 1. Базовый и 

профильный уровени. – М.: Народное образование, 2019 

Мальцев Д. А., Мальцев А.А., Мальцева Л.И. Математика. ЕГЭ 2019.Книга 2. 

Профильный уровень. – М.: Народное образование, 2019 

Ященко И.В ЕГЭ 2019. Математика. Базовый уровень. 30 типовых экзаменационных 

вариантов. М.: Национальное образование, 2019 

Ященко И.В ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень. 30 типовых экзаменационных 

вариантов. М.: Национальное образование, 2019 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/about/journal 
Центр оценки качества образования http://centeroko.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам: https://sdamgia.ru/ 
 

Программа предмета Информатика рассчитана на       2 года 

Общее количество часов составляет 67  

Распределение часов по классам: 

10 класс 34   11 класс 33 

Образовательные технологии, которые используются в обучении: проблемное обучение, 

дифференцированное обучение, здоровьесберегающие технологии, информационные 

технологии 

Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник 

Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. / Шеина Т.Ю. ФГОС 2018 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник 

Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. / Шеина Т. Ю. ФГОС 2018 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

Пособия для учителя и обучающихся  

 Информатика. Базовый уровень. 10–11 классы: методическое пособие / И.Г. Семакин. 

Методическое пособие содержит примерную рабочую программу 

 Пояснительная записка к завершѐнной предметной линии учебников «Информатика. 

Базовый уровень» для 10–11 классов общеобразовательных организаций / И.Г. Семакин и 

др. 

 Информатика. Базовый уровень. 10–11 классы: примерная рабочая программа / И.Г. 

Семакин 

 

Электронные образовательные ресурсы  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

 (http://metodist.lbz.ru/nio/apkippro/oi.php 
 

Программа предмета Информатика рассчитана на       2 года 

Общее количество часов составляет 268  

Распределение часов по классам: 

10 класс 136   11 класс 132 

Образовательные технологии, которые используются в обучении: проблемное обучение, 

дифференцированное обучение, здоровьесберегающие технологии, информационные 

технологии 

http://www.fipi.ru/about/journal
http://centeroko.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://sdamgia.ru/
http://www.lbz.ru/books/745/7699/
http://www.lbz.ru/books/745/7699/
http://www.lbz.ru/authors/208/1775/
http://www.lbz.ru/authors/212/1779/
http://www.lbz.ru/authors/220/1780/
http://www.lbz.ru/books/745/7750/
http://www.lbz.ru/books/745/7750/
http://www.lbz.ru/authors/208/1775/
http://www.lbz.ru/authors/212/1779/
http://www.lbz.ru/authors/220/1780/
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-met.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-pz.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-pz.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-pz.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/
http://www.lbz.ru/metodist/nio/apkippro/oi.php


Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч.  

Авторы: Поляков К. Ю., Еремин Е. А. ФГОС 2017 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч.  

Авторы: Поляков К. Ю., Еремин Е. А. ФГОС 2017 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

Пособия для учителя и обучающихся  

  

Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы (ФГОС). Методическое пособие 

для учителя. Углублѐнный уровень 

Авторы: Бородин М. Н.  

Год издания: 2013  

 

Информатика. 10–11 классы. Углублѐнный уровень: программа для старшей школы 

Авторы: Поляков К. Ю., Еремин Е. А.  

 

 

Электронные образовательные ресурсы  

https://www.kpolyakov.spb.ru/ 
 

Программа предмета Физика рассчитана на      2 года  
Общее количество часов составляет 335  
Распределение часов по классам: 
10 класс 170  11 класс 165 
Образовательные технологии, которые используются в обучении: проблемное обучение, 
дифференцированное обучение, здоровье сберегающие технологии, информационные 
технологии. 
Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

10  класс Автор(ы): Буховцев, Сотский, Мякишев   

Предмет: физика 
Класс: 10 ФГОС 2018 (средняя школа) 

Линия УМК А Мякишев  Физика (10-11) 

11  класс Автор(ы): Буховцев, Сотский, Мякишев   

Предмет: физика 
Класс: 11 ФГОС 2018 (средняя школа) 

Линия УМК А Мякишев  Физика (10-11) 
Пособия для учителя и обучающихся  

Дидактический материал для 7-9 классов. https://kupuk.net/8-klass/didakticheskie-materialyi-po-

fizike-8-klass-a-e-maron-k-uchebniku-a-v-peryishkina  
https://www.labirint.ru/books/690223/ 
Электронные образовательные ресурсы  
http://lbz.ru/files/ 
 

Программа предмета Астрономия рассчитана на      1 год 

Общее количество часов составляет 33 

Распределение часов по классам: 

11 класс 33 

Образовательные технологии, которые используются в обучении: проблемное обучение, 

дифференцированное обучение, здоровье сберегающие технологии, информационные 

технологии. 

Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

https://kupuk.net/8-klass/didakticheskie-materialyi-po-fizike-8-klass-a-e-maron-k-uchebniku-a-v-peryishkina
https://kupuk.net/8-klass/didakticheskie-materialyi-po-fizike-8-klass-a-e-maron-k-uchebniku-a-v-peryishkina
https://www.labirint.ru/books/690223/


11  класс Автор(ы): Воронцов-Вельяминов Б.А. 

Предмет: астрономия 

Класс: 11 ФГОС 2018 (средняя школа) 

Линия УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова. Астрономия (11) 

 

Пособия для учителя и обучающихся  

Дидактический материал для 7-9 классов. https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-b-a-

vorontsova-velyaminova-astronomiya-11-klass/ 

Электронные образовательные ресурсы  

http://lbz.ru/files/ 

 

Программа предмета         Биология  рассчитана на   2  года 

Общее количество часов составляет  -67 ч.  

Распределение часов по классам: 

10 класс - 34 ч.        11 класс  - 33ч.  

Образовательные технологии, которые используются в обучении:  

        -развивающее обучение; 

        -проблемное обучение; 

        -разноуровневое обучение; 

        -исследовательские методы в обучении; 

        -проектные методы обучения; 

        -технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

        -обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

        -информационно-коммуникационные технологии; 

        -здоровьесберегающие технологии 

 

Учебники (по годам обучения с выходными данными) 

   Общая биология: учебник для 10 кл./ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин.-М.: 

Дрофа, 2015г.  

 Общая биология: учебник для 11 кл./ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин.-М.: 

Дрофа, 2015г.  

Пособия для учителя и обучающихся 

 Биология в таблицах, схемах и рисунках_/ Р.Г. Заяц- Ростов н/Д: Феникс, 2015г. 

Лекции по общей биологии.Саратов ОАО « Издательство « Лицей» 2003г. 

Электронные образовательные ресурсы  

www.fcior.edu.ru  

http://school-collection.edu.ru/   

http://window.edu.ru 

http://pedsovet.org/m 
 

Программа предмета Химия  рассчитана на       2  года 

Общее количество часов составляет _67 ч  

Распределение часов по классам: 

10 класс_34ч      11 класс_33ч 

Образовательные технологии, которые используются в обучении: технология 

проблемного и исследовательского обучения, технология проектного обучения, 

технология обучения в сотрудничестве. 

Учебники (по годам обучения с выходными данными)  

 Габриелян О.С. Химия 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. 

М.: Дрофа, 2013. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-b-a-vorontsova-velyaminova-astronomiya-11-klass/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-b-a-vorontsova-velyaminova-astronomiya-11-klass/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://pedsovet.org/m


 Габриелян О.С. Химия 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. 

М.: Дрофа, 2010. 

Пособия для учителя и обучающихся: 

Габриелян, О. С. Химия 10-11 класс. Базовый уровень. Методические рекомендации и 

рабочая программа 

Габриелян, О. С. Химия 10-11 класс. Базовый уровень. Методическое пособие 

Вся химия в 50 таблицах - Стахеев А.Ю. 

Занимательная химия, 8-11 класс, Часть 1, Леенсон И.А., 1996 

Занимательная химия, 8-11 класс, Часть 2, Леенсон И.А., 1996 

Электронные образовательные ресурсы  

http://school-collection.edu.ru 

 http://college.ru/himiya/ 

 http://www.chemnet.ru  

http://experiment.edu.ru  

http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

http://him-school.ru 

http://my.mail.ru/community/chem-textbook/ 
 

 

https://nashol.com/201101267542/vsya-himiya-v-50-tablicah-staheev-u-a.html
https://nashol.com/2012080266286/zanimatelnaya-himiya-8-11-klass-chast-1-leenson-i-a-1996.html
https://nashol.com/2012080266287/zanimatelnaya-himiya-8-11-klass-chast-2-leenson-i-a-1996.html
http://school-collection.edu.ru/
http://college.ru/himiya/
http://www.chemnet.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://him-school.ru/
http://my.mail.ru/community/chem-textbook/

