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Основная образовательная программа среднего  общего образования 
 
 

1.Пояснительная записка 

Образовательная программа МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» – 

нормативно-управленческий документ, определяющий содержание образования и 

организацию образовательного процесса с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, а также потребностей и запросов участников образовательного 

процесса.   

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

образовательного учреждения содержит следующие разделы: 

➢ пояснительную записку; 

➢ планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

➢ учебный план образовательного учреждения; 

➢ перечень программ отдельных учебных предметов, курсов; 

➢ учебно-методическое обеспечение, перечень учебников; 

➢ систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Школа реализует общеобразовательные программы среднего общего   

образования на базовом уровне.  

Нормативные сроки освоения программы – 2 года. 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования 

и направлена на формирование общей культуры обучающихся, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

третьего уровня общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Средняя школа — особый этап в жизни подростка, связанный: 

➢  со структурными изменениями организации и содержания 

образования, обеспечивающими  наибольшую личностную направленность и 

вариативность образования, его дифференциации и индивидуализации; 

➢  с расширением сферы познавательной деятельности подростка, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

➢  с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути;  



➢  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителями и сверстниками в учебном процессе; 

➢  с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности;  

➢  с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для старшего школьного возраста (от 15 до 

17 лет):  

➢  центральные психологические новообразования, развиваемые на 

данной ступени образования: индивидуальные способности, дарования 

человека.Формирование на их основе профессионально и социально компетентной, 

мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права.  Необходимым условием развития и 

социализации учащихся является совершенствование и расширение круга общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры. 

➢  развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей старшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителей, ведущих преподавание учебных предметов в средней 

школе, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности третьей 

ступени общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником средней общеобразовательной школы целевых установок: 

•  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 



профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего 

образования. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» среднее общее образование является общедоступным. 

Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой 

ступени является достижение выпускниками уровня социального и 

образовательного самоопределения; получения школьниками качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, продолжить образование в 

соответствии с выбранной профессией. 

В основе реализации основной образовательной программы 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 его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

➢  проектирование и конструирование образовательного процесса  на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

➢ ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания 

и освоения мира; 

➢ признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

➢ учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

➢ обеспечение преемственности основного общего, среднего (полного) 

общего и профессионального образования; 

➢ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

предусматривает: 

➢  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ организацию интеллектуальных и творческих соревнований, учебно-

исследовательской  и проектной деятельности; 

➢  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 



внутришкольной социальной среды; 

➢  использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

➢  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

➢  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Образовательное учреждение МБОУ «СОШ имени А.М.Горького», реализуя 

основную образовательную программу среднего общего образования, обязано 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса: 

➢  с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

➢  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1.  Самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности. 

2.  Готовность и способность творчески мыслить 

3.  Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу 

4.  Конкурентоспособность 

5.  Стремление к непрерывному  образованию и саморазвитию 

6.  Сформированности современных компетентностей,  способствующих 

решению новых задач. 

 

Планируемые результаты среднего общего образования по предметным 

областям:  

Русский язык (базовый уровень) 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 



• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Литература (базовый уровень) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 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.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные 

понятия; уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Иностранный язык (английский / немецкий) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 



дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

речевая компетенция - развитие у школьников коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из 

положения при дефиците языковых средств при получении и передаче 

информации, а также использовать иностранный язык на основе 

междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины 

мира; 

языковая компетенция - овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что 

должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков 

оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; учебно-познавательная компетенция - развитие 

общеучебных и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, а также 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

• обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного 

языка в других областях знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; 

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе ученик должен знать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

• страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в области говорения 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 



беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

в области чтения 

•читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 

зависимости от коммуникативной задачи; в области письменной речи 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; владеть способами познавательной деятельности: 

• применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из 

различных источников, в том числе из разных областей знаний; 

• понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать 

словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, 

таблицы). 

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 



необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Геометрия 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 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. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных 

систем; уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

•наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

История (базовый уровень) 



Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

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. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание (включая экономику, право) 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социальноэкономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 



• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Физика (базовый уровень) 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; 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; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 



естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

□ смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

□ смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

□ смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

□ вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

□ описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

□ отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

□ приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

□ воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

□ оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

□ рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



Физическая культура (базовый уровень) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

•способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 

•выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 



(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; •потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Образ выпускника старшей школы 

 

Выпускник средней школы: 

- достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем 

предметам школьного учебного плана; 

- освоил на повышенном (профильном) уровне учебный материал по 

предметам: экономика, обществознание. 

- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите 

своих прав и осознанию своих обязанностей; 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

- усвоилосновы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни; 

- владеетосновами мировой культуры; воспринимает себя как носителя  

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать 

свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

- готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей; 

- уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой; 

- готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, 

ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, в научном понимании мира. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



3.Учебный план 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени А.М.Горького» 

на 2017-2018 учебный год 

Среднее общее образование 

(10-11 класс) 

       

 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени 

А.М.Горького» разработан в соответствии с:  

     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями);  

     - приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

     - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 

19993) (с  изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.,      

24 ноября 2015 г.); 

      - приказом Департамента образования и науки Брянской области №680 от 

12.04.2017 г. « О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2017-2018 учебный год»; 

     - приказом Департамента образования и науки Брянской области №1380 от 

06.07.2017 г. «О внесении изменений в приказ от 12 апреля 2017 г. №680 « О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 

2017-2018 учебный год». 

 

            Учебный план для  X-XI  классов ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего  

общего образования. Продолжительность учебного года составляет  35 недель в 5-

8, 10 классах и 34 недели в 9, 11 классах без учета государственной итоговой 

аттестации. Продолжительность урока – 45 минут. Предусмотрено деление классов 



с наполняемостью 25 человек и более на группы при ведении занятий по 

иностранному языку, технологии,  информатике и ИКТ, физической культуре (10-

11 классы).  Учебный план образовательной организации для X - XI классов 

ориентирован на 6-ти дневную рабочую неделю освоения государственных 

образовательных программ среднего общего образования и реализует модель 

непрофильного обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии получения 

образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта по 

всем предметам.  

      Учебный план для X-XI классов устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов.  

 
      На инвариантную часть федерального компонента учебного плана отведено 

22 часа в неделю. В нее входят учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», «Физика», 

«Химия», «Биология»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура». Интегрированный предмет «Естествознание» не изучается, так как три 

учебных предмета естественного цикла («Физика», «Химия», «Биология») 

изучаются  на базовом уровне в объёме 1 часа. 

 
   Вариативная часть учебного плана в количестве 8 часов в неделю представлена 

учебными предметами по выбору:  «География», «Информатика и ИКТ», 

«Физика»,, «Химия», «Биология», «Искусство(МХК)» и «Технология», 2 часами в 

неделю предметами регионального компонента «Исследовательская деятельность» 

и «Информатика и ИКТ» и 5 часами в неделю предметами  компонента 

образовательной организации. На уровне среднего общего образования вводится со 

второго полугодия в качестве обязательного учебного предмета «Астрономия» в 

объёме не менее 35 часов за два года изучения за счет часов компонента 

образовательной организации. Для  успешной сдачи единого государственного 

экзамена в плане предусмотрены элективные учебные предметы: русский язык, 

математика, история, обществознание, биология, химия. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов за год /за два года  

обучения/неделю 

 

 

 

 

 

/в неделю 

 

неделю 

Базовый 

 10 класс 11 класс Всего  
Русский язык 35/1 35/1 70(1/1) 

Литература 105/3 105/3 210(3/3) 
Иностранныйязык 105/3 105/3 210(3/3) 

Математика 140/4 140/4 280 (4/4) 
История 70/2 70/2 140(2/2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70/2 70/2 140 (2/2) 



Физика 35/1 35/1 70(1/1) 
Химия 35/1 35/1 70(1/1) 

Биология 35/1 35/1 70(1/1) 
Физическая культура 105/3 105/3 210(3/3) 

ОБЖ 35/1 35/1 70(1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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Учебные предметы 

 

 

Классы 

10 класс 11 класс Всего  

- География 35/1 35/1 70 (1/1) 
Физика 70/2 70/2 140 (2/2) 
Химия 35/1 35/1 70(1/1) 

Биология 35/1 35/1 70(1/1) 
Информатика и ИКТ 35/1 35/1 70(1/1) 

Искусство(MXK) 35/1 35/1 70(1/1) 
Технология 35/1 35/1 70(1/1) 

ВСЕГО: 30/1050 30/1050 60/2100 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 140 (2 / 2) 

Учебные предметы 

 

Количество часов за два года обучения <*> 

 10 класс 11 класс Всего 

Исследовательская  

деятельность 
35/1 35/1 70 (1/1) 

Информатика и ИКТ 35/1 35/1 70 (1/1) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6-дневная учебная неделя 
не менее 280 

( не менее 4 /не менее 4) 

Предметы 10 класс 11 класс Всего  

1. Астрономия 17/0,5 --- 17/0,5 

2.  Русский язык 35/1 35/1 70 (1/1) 

3.  Математика 35/1 35/1 70 (1/1) 

4.  Математика (элективный  

курс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/1 
 
 
 
 

35/1 70 (1/1) 

5. История (элективный курс) 17/0,5 17/0,5 34/0,5/0,5 

6. 
Обществознание 

(элективный курс) 

 

17/0,5 17/0,5 34(0,5/0,5) 

7. 
 Биология (элективный курс) 

 
17/0,5 17/0,5 34(0,5/0,5) 



8. Химия (элективный курс)  17/0,5 17/0,5 

 Всего  173/5 173/5 346/(5/5) 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

 

 

1295/37 1295/37 2590/37/37 

 
 

Формы   промежуточной аттестации 10-11 классы. 
 
 

         Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Русский язык к/д тест (в форме ЕГЭ) 

Литература 

 

 

 

 

 

к/р к/р 
Иностранныйязык к/р к/р 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к/р 

 

 

 

 

 

 

тест (в форме ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ЕГЭ) 

ЕГЭ) 

История 

 

 

 

 

зачет зачет 

Обществознание  зачет зачет 

Физика к/р к/р 
Химия к/р к/р 

Биология к/р к/р 
Физическая культура зачет зачет 

ОБЖ к/р к/р 

География к/р к/р 

Информатика и ИКТ зачет зачет 

Искусство(MXK) зачет зачет 

Технология зачет зачет 

Исследовательская  

деятельность 
проект проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Реализуемые образовательные программы 

 

Виды программ 

 

Срок  

освоения 

Уровень 

образования 

Документ об уровне 

образования 



Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

2 года 

10-11кл. 

Среднее  

общее образование 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение среднего (полного) общего 

образования 

 

№ 

п/п 

 

Наименование рабочей программы 

 

Класс 

1. Рабочие программы по русскому языку 10,11 

2. Рабочие программы по литературе 10,11 

3. Рабочие программы по иностранному языку 10,11  

4. Рабочие программы по математике  10,11 

5. Рабочие программы по информатике и ИКТ 10,11 

6. Рабочие программы по истории 10 

7. Рабочие программы по истории 11 

8. Рабочие программы по обществознанию 10 

9. Рабочие программы по обществознанию 11 

10. Рабочие программы по географии 10,11 

11. Рабочие программы по биологии 10,11 

12. Рабочие программы по физике 10,11 

13. Рабочие программы по химии 10,11 

14. Рабочие программы по физической культуре 10,11 

15. Рабочие программы по технологии 10,11 

16. Рабочие программы курса «Основы исследовательской 

деятельности» 

10,11 

17. Рабочие программы по ОБЖ 10,11 

18. Рабочие программы по МХК 10,11 

19. Рабочая программа курса «Подготовка к ЕГЭ. Русский 

язык» 

10,11 

20. Рабочая программа курса «Подготовка к ЕГЭ. 

Математика» 

10,11 

21. Рабочая программа курса «Подготовка к ЕГЭ. История» 11 

22. Рабочая программа курса «Подготовка к ЕГЭ. 

Обществознание» 

10, 11 

23 Рабочая программа курса «Подготовка к ЕГЭ. Биология» 10 

 

 

 

5.Перечень учебников для реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования. 

 
Название учебника Автор Год издания Кол-во 



10 класс    

«Русский язык», 10-11 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В. 

2012 29 

«Литература» Сахаров В.И., Зинин 

С.А. 

2012-2014 29 

«Алгебра и начала 

анализа»10-11 

Алимов В.А. 2013-2015 

 

29 

    

«Геометрия» 10-11 Атанасян Л.С. 2012-2015 29 

«Английский язык » О. Гроза 2012 22 

«Немецкий язык Бим И.Л.   

«Обществознание» Боголюбов Л.Н. 2012 29 

«История России» Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

2012-2014 

 

29 

«Всемирная история» Загладин Н.В.  29 

«Биология»10-11 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. 

2012-2014  

29 

«География» 10 Максаковский В.П. 2012 -2015  

29 

«Химия» Габриелян О.С. 2012-2015  

29 

«Физика» Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. 

2012-2015  

29 

«Информатика» Симакин А.В. 2012-2014 29 

«Основы  безопасности  

жизнедеятельности» 

Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И. 

2012-2015 25 

«Астрономия» Б.А.Воронцов -

Вельяминов 

2018 29 

11 класс   

 

 

2011 

 

 

 



2012 

«Русский язык»10-11 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В. 

 29 

«Литература» Чалмаев В.А., Зинин 

С.А. 

 29 

«Алгебра и начала 

анализа»10-11 

Мордкович А.Г., 

 

2013 29 

«Геометрия»10-11 Атанасян Л.С. 2011-2014 29 

«Английский язык»  Биболетова М.З.  2014 29 

«Обществознание» Боголюбов Л.Н. 2014 29 

«Всемирная история» Загладин Н.В. 2012 29 

«История России» Загладин Н.В. 2013 29 

«Биология» Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. 

2013 29 

«География» 10 Максаковский М.П. 2013 29 

«Химия» Габриелян О.С. 2013 29 

«Физика» Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. 

2013 29 

 

«Информатика» Симакин  2014, 2016 14/158 

«Основы  безопасности  

жизнедеятельности» 

Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И. 

2011-2012 29 

 

 

 

 

6.Мониторинг школьного образования 

Система оценивания результатов образовательной деятельности. 

 

     Система оценивания результатов образовательной деятельности школы 

охватывает все классы. Области  школьной оценки можно классифицировать 

следующим образом: 

• индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них 

компетентностных  умений и навыков, выявляются в ходе психолого-

педагогического мониторинга; 

• предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями школы  на предметном уровне; 

• внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе 

административного контроля, итоговой аттестации учащихся; 



• внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, 

соревнований, конференций и т.п.; 

• результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - 

результаты Единого государственного экзамена и ВПР; 

 

Объект контроля Средство контроля Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной подготовки  

Обученность, 

успеваемость и качество 

знаний обучающихся 

Контрольные работы  по графику 

Входные, промежуточные, 

итоговые диагностические 

работы по русскому языку, 

математике, предметы учебного 

плана 

сентябрь 

декабрь 

апрель-май 

Итоговая государственная 

аттестация; 

Результаты поступления в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального 

образования; 

Результаты участия учащихся в 

предметных олимпиадах и 

научно-практической 

конференции 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

 

В течении года 

Социализация учащихся 

Степень социализации Устройство выпускников по 

окончании школы 

сентябрь 

 

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Состояние здоровья Данные углублённого 

медицинского осмотра; 

Данные призывной комиссии 

райвоенкомата; 

Данные о пропусках уроков по 

болезни 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Раз в полугодие 

 


