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Раздел 1.  

 

Предназначение МБОУ Дубковской СОШ «Дружба»  

и средства его реализации 

 

1.1.  Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

школы 

Образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Дубковской средней 

общеобразовательной школы «Дружба» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 (с изменениями и дополнениями); 

- Конвенция о правах ребёнка; 

-  «Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования»,  утверждённый приказом Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 года № 1089; 

- Приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312 (БУП); 

- Постановление от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Федеральный перечень учебников (ежегодный), рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в общеобразовательных учреждениях. 

- Устав МБОУ Дубковской СОШ «Дружба». 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

 

1.2. Назначение образовательной программы 

 

 Образовательная программа МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» – 

является нормативным документом, определяющим стратегические 

приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты 

образовательной деятельности школы. 

– разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов, Закона РФ «Об 

образовании», типового положения об общеобразовательном учреждении, 

нормативно–правовых документов, регламентирующих деятельность школы. 

– является внутренним образовательным стандартом, обусловленным 

региональной, муниципальной образовательной политикой, развитием 

районной системы образования. 

– учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 
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право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

образовательных услуг; 

– является основанием для определения качества реализации школой 

федеральных стандартов; 

– определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в школе на период 2019 ––

2020 и задачи реализации образовательной программы: 

 Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации 

на получение качественного общего образования; 

 Обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными стандартами. 

 

1.3. Информационная справка о школе 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба» функционирует   

с марта 2010 года, расположена по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, посёлок ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1.  

 На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает её 

расположение в развивающихся жилых комплексах «Гусарская баллада» и 

«Дубки» на территории посёлка ВНИИССОК. На данной территории 

проживают люди разных национальностей, примерно для 20% населения 

русский язык не является родным. Школа является единственным в 

микрорайоне учреждением, которое могут посещать учащиеся для развития   

и совершенствования своих склонностей, способностей,  социального и 

профессионального  самоопределения. Вблизи школы нет  учреждений 

различных  сфер жизнедеятельности – образования (кроме двух ДОУ), 

здравоохранения, культуры.  

 В школе обучаются все дети населенного пункта, вне зависимости от 

способностей, уровня развития, физических и психических особенностей. 

Получить дополнительное образование, заниматься по интересам, 

участвовать в общественной работе учащиеся могут только посредством 

школы. Поэтому предназначение школы видится в создании благоприятных 

условий для успешного обучения смешанного контингента детей, как 

одарённых, так и обычных, максимальной  адаптации учебного процесса к 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

социокультурными изменениями среды. Главный итог такой двухсторонней 

деятельности школы является адаптация детей и юношества к быстро 

меняющейся жизни. 

  Главная задача педагогического коллектива  школы – создание 

образовательного пространства  для  максимальной  самореализации  

каждого  ребёнка. 
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   Для родителей младших школьников важнейшим является заказ на 

сохранение и развитие физического, психического и нравственного здоровья 

детей. 

Для родителей старших школьников главным ориентиром является 

подготовка детей к поступлению в вузы и учреждения среднего 

профессионального образования. Вместе с тем часть родителей считает, что 

школа должна помочь их детям быть востребованными, уметь 

ориентироваться в современных жизненных условиях, сделать социально 

значимый профессиональный выбор. 

  Таким образом, образовательная программа МБОУ Дубковской 

средней общеобразовательной школы «Дружба» должна быть основана  на 

оптимальном сочетании государственного заказа в сфере образования и 

конкретном социальном заказе родителей и обучающихся школы. 

 Школа реализует базовый уровень общеобразовательных программ и 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования: 

 I ступень – начальное общее образование (срок освоения 4 года); 

 II ступень – основное общее образование (срок освоения 5 лет); 

 III ступень – среднее общее образование (срок освоения 2 года) 

На III ступени введено профильное обучение. 

  

 Школа располагается в 4-х этажном здании общей площадью 10750 

кв.м. В здании располагаются: 59 предметных кабинетов, 1  компьютерный 

класс (14 компьютеров), 2 лингафонных кабинета, библиотека с читальным 

залом, 4 мастерских (2 технический труд, 2 обслуживающий труд). Школа 

имеет два спортивных зала (281 кв.м каждый), актовый зал на 250 мест, 

столовую на 250  мест, медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет 

психолога, кабинет логопеда, кабинеты для кружковой работы. Состояние 

учебных и других помещений хорошее. На территории школы расположен 

стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для отдыха. 

 В учебных кабинетах рабочее место учителя оборудовано 

персональным   компьютером,   интерактивным   оборудованием и другими 

техническими средствами обучения, имеется методическая литература и 

учебно-наглядные пособия. Все кабинеты оборудованы в соответствии с 

требованиями охраны труда и  правил техники безопасности. Оборудование 

учебных помещений обеспечивает возможность реализации всех заявленных 

в лицензии образовательных программ. 

Проектная численность  обучающихся составляет 750 человек.  

 

1.4. Образовательная миссия школы. 

 

 МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» является общеобразовательным 

учреждением, созданным для реализации гражданами РФ начального, 

общего, основного общего и среднего общего образования в пределах его 
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государственного образовательного стандарта, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые. 

Философия образования.  

 Образование в нашей школе ориентировано на развитие 

индивидуального потенциала каждого обучающегося, признание его 

личности как высшей ценности. Педагоги школы уделяют большое внимание 

тому, что членам современного общества должны быть присущи уважение к 

закону, правам других людей, понимание прав и обязанностей гражданина, 

придают первостепенное значение в образовании развитию личности 

школьника. В основе преподавания лежит личностно-ориентированный 

подход к образованию,  предполагающий развитие личности, для которой 

участие в жизни гражданского общества не извне навязанная обязанность, а 

результат внутренней потребности, осмысленного выбора. 

Формирование целостной личности особенно важно сейчас, когда становится 

понятной несостоятельность философии образования, ориентированной 

только на передачу детям определённой суммы знаний. Для сегодняшних 

выпускников школ большое значение имеет правильность выбора в решении 

тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень важным в современном 

образовании становится передача школьникам системы ценностей, развитие 

общеучебных умений и навыков, умений критически и творчески мыслить, 

эффективно общаться, успешно действовать в различных ситуациях, 

управлять здоровьем, жизнью. 

Главным для педагогического коллектива сегодня становится обучение 

«умению учиться». 

Педагогический коллектив школы: 

на первой ступени обучения: 

- создает условия для проявления и развития способностей и интересов 

ребёнка; 

-  формирует желание и умение учиться, обеспечивает развитие у ребенка 

чувства собственной компетентности; 

- мотивирует интерес к знаниям и самопознанию; 

-  оказывает помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, 

формирует первые навыки творчества; 

-  обеспечивает достаточно прочную базовую общеобразовательную 

подготовку, которая дает выпускнику начальной школы эффективно 

продвигаться в   условиях  разноуровневого обучения к следующей ступени. 

Важнейшим приоритетом начального образования первой ступени является 

формирование учебных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предоставляет 

успешность обучения на последующих ступенях непрерывного образования. 

на второй ступени обучения: 

-  продолжает формирование и развитие познавательных интересов 

обучающихся и самостоятельных навыков; 
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- закладывает фундамент общеобразовательной подготовки в соответствии с 

современными требованиями  на базе основного содержания образования; 

- развивает у обучающихся самостоятельность и критичность мышления, 

творческие способности, способности к самоопределению; 

- обеспечивает условия, учитывающие индивидуально-личностные 

особенности обучающихся, для  комплектования классов различной 

направленности, 

на третьей ступени обучения: 

- завершает развитие интеллектуального потенциала, самообразовательных 

навыков, и привития навыков самоорганизации и самовоспитания; 

- формирует коммуникативные качества, психологическую и 

интеллектуальную готовность старшеклассников к профессиональному и 

личностному самоопределению, обеспечивает повышенный уровень 

воспитанности и общекультурного развития; 

-  завершает формирование ключевых компетентностей. а также 

нравственное, физическое и интеллектуальное становление выпускников. 

-  создает оптимальные условия для самовыражения, самореализации 

обучающихся в различных видах познавательной и творческой деятельности, 

на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне её. 

     

 Содержание общего образования в школе определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

учителями школы и педагогами дополнительного образования 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

Образовательная программа отражает интересы государственного 

заказа, потребности учащихся и ожидания родителей, профессионально-

педагогические потребности учителей, требования и ожидания 

образовательных учреждений профессионального образования. 

В школе используются учебные программы, утверждённые 

Министерством образования и науки РФ. Объём и время прохождения 

программ соответствует базовому стандарту. В основной школе реализуются 

программы дополнительной предпрофильной подготовки.  

Формы внеурочной, внеклассной работы обеспечивают расширение 

знаний и дополнительное образование (спортивные секции, различные 

кружки). 

В школе реализуются индивидуальные программы обучения детей по 

медицинским показаниям (домашнее обучение). 

 

Образовательные программы, реализуемые школой, направлены на: 

 

 формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия и любви к окружающей природе; 

 развитие у обучающихся национального самосознания; 
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 формирование человека и гражданина, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, уважения к культурным традициям и особенностям других 

народов в условиях многонационального государства; 

 создание условий для осознанного ответственного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Основные средства реализации предназначения  

МБОУ Дубковской СОШ «Дружба»: 

- Освоение обучающимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; 

- Предоставление обучающимся дополнительных образовательных 

программ (факультативные и элективные курсы, предметные кружки и 

кружки различных направлений); 

- Предоставление обучающимся возможности попробовать себя в 

различных видах деятельности (интеллектуальной, трудовой, 

художественно-эстетической и т.д.); 

- Предоставление обучающимся возможности подготовки к выбору 

профиля обучения; 

- Использование современных образовательных технологий и создание 

образовательных программ, которые вызовут у ребенка интерес к 

учебе; 

- Периодическое подтверждение квалификации педагога, её 

соответствия задачам, стоящим перед школой; 

- Обновление материально-технической базы; соблюдение санитарных 

правил и нормативов питания, требований к организации 

медицинского обслуживания учеников; обеспечение школьной 

безопасности; 

- Партнерские отношения школы с учреждениями дополнительного 

образования. 
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Адресность образовательной программы: 

 

№ Вид образовательной программы Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1 Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

Освоение 

общеобразовательной 

программы предыдущей 

ступени обучения 

1.1 Общеобразовательная программа 

среднего общего образования, 

обеспечивающая профильную 

подготовку 

Освоение 

общеобразовательной 

программы предыдущей 

ступени обучения 
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Раздел 2. 

 

Описание модели выпускника школы 

 

  Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) 

выпускника.  

Модель выпускника — совокупность качеств и умений, 

сформированных в результате реализации образовательной программы 

школы. 

Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно – 

воспитательной работе с обучающимися. Меняющийся социум востребует 

новые качества выпускника, входящего во взрослую жизнь: 

сформированность самообразовательных умений, способность к 

самоопределению и самореализации, толерантность, коммуникативную 

культуру, знание основ социальных дисциплин и т. д. 

 Развитие социокультурных компетентностей у подрастающего 

поколения в школе предопределяет активное включение детей в жизнь 

школы, даёт возможность проявить и совершенствовать качества личности и 

одновременно расширить круг обязанностей; воспитать чувство 

ответственности перед собой и обществом. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирован на его готовность к самореализации в современном мире. 

 Педагогический коллектив школы видит в своем выпускнике 

свободную, творчески развитую, социально ориентированную личность, 

способную к саморазвитию и самореализации. Под критериями 

приближенности к идеалу мы понимаем качественные характеристики 

личности обучающегося в их единстве, взаимосвязи и самоподчененности: 

здоровье, культура личности, жизненные и нравственные позиции, 

познавательная деятельность, знания и умения.  

 Здоровье:  

 здоровье физическое и психологическое;  

 ведение здорового образа жизни;  

 осознанное отношение к здоровью и физической культуре. 

 Культура личности, жизненные и нравственные позиции:  

 гуманистическое мировоззрение;  
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 культура самоопределения личности, стремление к 

совершенствованию;  

 коммуникативная культура;  

 честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения;  

 бережное отношение к общественным ценностям, гражданственность; 

  оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей;  

 адекватная самооценка. 

 Познавательная деятельность, знания и умения:  

 интеллектуальная готовность и способность к продолжению 

образования;  

 осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их; 

 способность использовать знания на практике;  

 рациональная организация труда, самообразования;  

 достижение уровня компетентности в знаниях;  

 целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне;  

 знание способов рациональной работы, способность к 

самообразованию;  

 умение применять знания в нестандартных ситуациях для решения 

возникающих проблем.  

 

На основе этих качеств мы видим следующую модель выпускника школы 

по ступеням обучения. 

Модель выпускника, освоившего уровень основного общего 

образования. 

Выпускники, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана;  

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; 

 достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, 

оценочной деятельности;  

 овладеть основами компьютерной грамотности; овладеть системой 

общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  

 уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд 

других людей. 

Психолого-педагогический портрет:  

аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность, регулируемая 

память, абстрактное мышление, целеполагание и планирование, способность 
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рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; реативность 

(способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностные качества:  

социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), 

познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, 

потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. 

Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность 

в общественном признании. 

 

Модель выпускника, освоившего уровень среднего общего 

образования. 

 Обучающиеся, получившие среднее общее  образование должны: 

 освоить на уровне государственных  образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана; 

 освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, 

обеспечивающем поступление и успешное обучение в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

 владеть культурой интеллектуальной творческой  деятельности; 

 знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

 обладать чувством  социальной ответственности; 

 быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, 

духовной и профессиональной культурой, умением учиться, навыками 

самообразования, способностью реализовать себя в изменяющемся 

мире, ориентироваться в общественно – политической, экономической 

и экологической ситуации; 

 обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с 

этическими и правовыми нормами, понимать роль нравственных 

обязанностей человека, в межличностном общении проявлять 

доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, 

толерантность; 

 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми 

качествами, ответственностью за порученное дело; 

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как 

ценность, владеть умениями и навыками по физическому 

совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, 

экологической грамотностью; 

 уметь работать с различными источниками информации, в том числе на 

иностранном языке; 

 владеть коммуникативной культурой. 

 

Психолого-педагогический портрет:  
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теоретическое сознание, интеллектуальная зрелость, самостоятельность в 

решении и выборе образа действий, овладение своими познавательными 

процессами, аргументация и доказательство истинности суждений, 

критичность мышления, способность к познанию общих законов природы и 

общению, научное мировоззрение, творческая активность, рефлексия. 

 

Личностные качества:  

социальная зрелость, критичное отношение к себе, профессиональные 

интересы, профессиональное ориентирование, открытие своего внутреннего 

мира, осознание своей индивидуальной целостности, неповторимости, 

потребность в поиске смысла жизни, социальные и нравственные убеждения, 

гражданское мировоззрение, моральное самоопределение, моральная 

зрелость. 

 
 

Раздел 3. 

 

Цели и задачи образовательного процесса 

школы и условия реализации образовательной программы. 

 

Исходя из вышеизложенного, обозначенная модель образовательного 

учреждения, позволит достичь цели реализации образовательной 

программы школы – обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья, в условиях специально организованной учебной 

деятельности. 

Основными целями школы являются:  

 создание условий для реализации каждым учеником права на 

получение образования, соответствующего его склонностям, интересам 

и возможностям; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 
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создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ 3-х ступеней общего образования: 

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года) - ФГОС; 

вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет), 5-9 классы - ФГОС;  

третья ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 

2 года), 10-е классы - ФГОС 

 

Задачи: 

Задачами основного общего образования является создание условий 

для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития склонностей, интересов и способностей обучающихся к 

социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Задачами среднего  общего  образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам предметы по выбору 

самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при наличии соответствующих условий, в учреждении может быть введено 

изучение предметов по различным профильным направлениям. 

 

Цели и задачи образовательного процесса должны: 

 обеспечить усвоение учащихся школы обязательного минимума 

содержания начального, основного, среднего (полного) общего 

образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта; 

 обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней; 

 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 обеспечить социально–педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся; 
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 формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной 

деятельности и т.п. 

 

 

 

Условия реализации образовательной программы. 

 

Организационно-педагогические условия: 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая 

неделя: 5-11 класс – 5 дней. Продолжительность уроков: 45 минут. Начало 

уроков: 08.30 часов. Окончание – в соответствии с расписанием уроков. 

Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в каждом 

классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся 

при 5-дневной учебной неделе.  

Наполняемость: 

Средняя наполняемость классов – 29 человек, детских объединений в 

кружках– 15-20 человек. При изучении иностранного языка, технологии  и 

информатики и ИКТ – классы делятся на 2 группы. 

Организация образовательной деятельности: 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный 

год делится на 3 триместра для 5 – 9 классов и на 2 полугодия для 10 – 11 

классов. Итоги каждого триместра и полугодия  подводятся по результатам 

текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ 

успеваемости проводится администрацией и учителями школы на 

педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических 

объединений учителей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности:   

урок, практическая и лабораторная работа, контрольная работа, лекция, 

консультация, индивидуальные занятия, семинар, экскурсия, зачет. 

Типы уроков, проводимых учителями школы: 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок 

контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят 

уроки следующих типов: интегрированный урок, урок-путешествие, 

мастерская, ролевая игра, урок-практикум, урок-исследование, урок с 

использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектной технологии, КСО (коллективных 

способов обучения), технология исследовательской деятельности. 

Формы организации внеучебной  деятельности:  

экскурсии, олимпиады, конкурсы, фестивали, концерты, самостоятельная 

работа с литературой в библиотеке школы,  информацией в сети Интернет, 

дискуссии, встречи с интересными людьми, специалистами, творческими 

работниками, использование социокультурного потенциала: музей школы, 

библиотека, различные секции и др. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.   Школа  на 100% обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждаемым  

приказами Минобрнауки  ежегодно.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  

образовательной программы. 

Кадровые условия реализации образовательной программы: 

В школе работает 92 педагога, из них: 

• имеют высшую квалификационную категорию - 47 человек (51%); 

• первую квалификационную категорию – 26 человек (28%); 

 

С высшим педагогическим образованием 84 (91%) человека. 

Среди наших учителей: 

• один  Почётный работник образования РФ. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, компьютерной техникой и интерактивным 

оборудованием. С помощью копировальной техники осуществляется более 

качественная организация учебной деятельности за счет оснащения 

образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой 

для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, 

общешкольных собраний. 

Спортивные залы оснащены достаточным спортивным инвентарём для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного учреждения обеспечивает возможность: 
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• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и т.д.); 

• получение информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных, 

использования цифровых планов и карт; 

• обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, театрализованных 

представлений; организации отдыха и питания. 
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Раздел 4. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. 

 

4.1. Результаты освоения основной образовательной программы на 

ступени среднего общего образования 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка 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;  



 
 

19 

 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 

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» 
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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; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

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 

(видо-временные, 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 не обходимую информацию из 

аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, 

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

тематике данной ступени обучения; 
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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 

 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 не обходимую 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). 
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МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен 

знать / понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
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 строить графики изученных функций, выполнять преобразование 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать тригонометрические уравнения; 

 доказывать несложные неравенства; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

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 

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; 
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 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 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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); 
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 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 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности,  место и роль человека  в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  

системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, 

выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
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важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 



 
 

28 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

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 защиты окружающей среды. 
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ХИМИЯ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 
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 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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; 
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 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 

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; 
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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. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 

должен 

знать 

   характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры; 

   шедевры мировой художественной культуры, подлежащие 

обязательному изучению; 

   основные факты жизненного и творческого пути выдающихся 

деятелей мировой художественной культуры; 

    основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 

  сравнивать художественные стили и соотносить конкретное 

произведение искусства с определенной культурно-исторической 

эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором; 

   устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

   пользоваться основной искусствоведческой терминологией при 

анализе художественного произведения; 

   осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории 

искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах 

художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить 

рефераты, доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Учебные результаты изучения курсов по выбору отражают:  
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1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

4.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Уровень образованности обучающихся 11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

  развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

  готовностью к решению социально-значимых задач на основе 

развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

   по результатам олимпиад и конкурсов; 

   по уровню сформированности исследовательской культуры 

(результаты работы над реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений обучающихся 11 классов: 

   текущая успеваемость по предметам; 

   портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

обучающихся); 

   выпускные экзамены. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 11 классов проводится в 

форме: 

  плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

   срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения 

учебного материала по одной теме или всему курсу; 

  диагностических контрольных работ; 

  тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности; 
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  зачетов; 

  экзаменов; 

  творческих работ; 

  докладов обучающихся; 

  реферативных работ. 

Достижения обучающихся 11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование;  

 зачет; 

 экзамен. 

Материалы промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются 

учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией, утверждаются приказом директора на 

основании решения педагогического совета. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных 

актов федерального уровня, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х классов. 
 

 

Раздел 5. 

 

Учебный план и его обоснование. 

 

         Школа является общеобразовательным учреждением. 

Ее задача - дать основное общее, среднее общее образование в соответствии с 

государственным стандартом общего образования, а также учебной 

нагрузкой, предусмотренной федеральным базисным учебным планом, 

учебно-методическим и кадровым обеспечением школы.  

При формировании учебного плана школа стремилась: 

- выполнить в полном объёме государственный заказ, т.е. спланировать 

содержание образования в соответствии с областями,  предложенными 

базисным учебным планом; 

- учесть интересы  и возможности обучающихся; 

- не допустить при этом перегрузки обучающихся; 

- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

-учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы. 
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Среднее общее образование 

Нормативная база. 
 При реализации государственного образовательного стандарта 2004 года: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

3. приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции от 

01.02.2012 № 5); 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(с изменениями на 24 ноября 2015 года №81); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

6. Приказ министерства образования Московской области от 22.05.2019 №1744 

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству образования 

Московской области, муниципальных образовательных организаций в Московской 

области и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих  программы среднего общего образования на 2019-2020 учебный 

год». 

7.  Письмо Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 04.07.2019 года №4197. 

 

Учебный план МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» для 11 классов реализует 

модель профильного обучения Федерального базисного учебного плана. Эта 

модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных 

учебных предметов: базисного и профильного и включение элективных учебных 

предметов, которые обучающийся должен выбрать в соответствии с 

индивидуальным профилем образования. Введение профильного обучения 

способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе. Вариативная 
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часть  учебного плана среднего общего образования направлена на реализациию 

социального запроса, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору последующего профессионального 

образования. В 11 классах включен предмет «Астрономия» 1 час в неделю. 

В 11 «А» классе (химико-биологический) –Химия – 3 часа в неделю, биология– 3 

часов в неделю. Выбор этого профиля учащимися означает возможность вести 

научно – исследовательскую деятельность на базе ВНИИССОК, способствует 

профориентации обучающихся в естественнонаучном направлении. 

В 11 «Б» классе (физико-математический) – Физика  – 5 часов в неделю, математика 

(алгебра и начала анализа)– 4 часа в неделю, математика (геометрия) -2 часа в 

неделю. Физико-математический профиль даёт знание законов и логических форм 

мышления, формирует навыки и умения, необходимые для реализации полученных 

знаний на практике и в повседневной деятельности. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы на увеличение 

часов:  

● Русского языка, 1 час в неделю, 1 час в неделю в 11 «А» и 11 «Б»  классе с целью 

расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования 

языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков 

речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов;  

В 11 «А» классах введен элективный курс «Основы финансовой грамотности» с 

целью формирования основ финансовой грамотности  у обучающихся, 

предполагающей освоение  базовых финансово-экономических понятий, 

практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, а также 

совершенствованию системы знаний в экономике и предпринимательской 

деятельности; 

Часы компонента образовательной  организации в вариативной части 

использованы на предметы Мировая художественная культура, Технология, 

Информатика и ИКТ, География в 11 «А», 11«Б»  и общеобразовательные 

предметы Химия, Биология  в 11 «Б» для завершения освоения образовательной 

программы.   

В 11 классах график административных и диагностических работ составляется с 

учетом графика диагностических работ Управления образования Одинцовского 

городского округа на 2019-2020 уч.год. 
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Учебный план  

МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» 

на 2019-2020 учебный год 

(БУП 2004,пятидневная учебная неделя) 

Среднее общее образование 

Химико-биологический профиль, физико-математический профиль 

 

 Учебные предметы Среднее общее образование 

11А  

химико-

биологический 

11Б 

физико-

математический 
Федеральный компонент 

Инвариантная 

часть 
Предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика (алгебра  и начала 

анализа) 

2 - 

Математика (геометрия) 2 2 

История 2 2 

Обществознание(включая экономику 

и право) 

2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Вариативная 

часть 
Компонент образовательной 

организации 

Предметы на базовом уровне 

  

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Физика 2 - 

Химия - 1 

Биология - 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

ИТОГО:  

25 

 

23 

Предметы, изучаемые на профильном уровне  

Биология 3 - 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 

- 4 

Химия 3 - 

Физика - 5 

ИТОГО 31 32 

Региональный компонент 

Предметы на базовом уровне 

 

Русский язык 1 1 

 Элективный курс «Основы 

финансовой грамотности» 

1 - 

Астрономия 1 1 

ИТОГО 34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе. 

34 34 
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Раздел 6. 

 

Особенности образовательного процесса и применяемые в нем 

технологии. 

Особенности организации образовательного процесса заключаются в 

применении педагогических технологий, ориентированных на поэтапное 

создание условий для развития личности обучающегося. 

Технологическое обеспечение происходит за счет использования 

педагогами школы  современных образовательных технологий, которые 

обеспечивают  принципы личностно-ориентированного обучения и являются  

здоровьесберегающими (психосберегающими).  

С учетом особенностей  образования выделены следующие технологии: 

информационные, деятельностные, технологии развивающего обучения, 

творческие, аксиологические, элементы которых используются в 

образовательной практике. Личностными показателями эффективности 

внедрения элементов этих технологий могут быть: высокий уровень 

познавательной активности школьников, сформированность навыков 

творческой, исследовательской деятельности, культуры умственного труда, 

система индивидуальных ценностей выпускника, а также удовлетворенность 

учащихся ходом и результатами образовательного процесса, положительные 

эмоции входе учебно-познавательной деятельности. 

К информационным технологиям  могут быть отнесены лекционно-

семинарская система обучения, блочно-модульное обучение, технологии 

поэтапного формирования знаний, обучение учащихся работать с 

различными источниками информации. 

К деятельностным технологиям относятся технологии, связанные с 

формированием у учащихся универсальных способов деятельности, 

связанных с организацией интеллектуальной, коммуникативной, 

исследовательской и другими видами деятельности. 

Технологии развивающего обучения предусматривают целостное 

развитие ребенка как индивида, как самоизменяющегося объекта учения. 

Характерной чертой этих технологий является отказ от преимущественно 

репродуктивной деятельности учащихся, преобладают приемы обучения 

способам умственной деятельности. 

Обучение творчеству менее всего поддается процессу технологизации. 

Наиболее оптимальными методами работы с учащимися в данном 

направлении являются: отбор и включение в программный материал 

творческих ситуаций, «обучение через исследование», обучение процедурам 

творческой деятельности, организация экспериментальной, 

исследовательской деятельности учащихся, создание индивидуальных 

систем обучения одаренных учащихся. Основными формами, реализующими 

развитие творческих способностей, являются интеллектуальные игры, метод 

проектов, лабораторные практикумы, учебные дискуссии, участие в работе 
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научного общества, в  творческих конкурсах, олимпиадах и научно-

практических конференциях различного уровня.  

Аксиологические технологии направлены на развитие индивидуальной 

системы ценностей, качеств личности. Эти технологии обеспечивают 

единство урочной и внеурочной деятельности. Обучающиеся реализуют 

потребность в общении, самореализации, самовыражении через работу в 

различных творческих объединениях, а также диспутах, дискуссиях, 

философских вечерах. 

На завершающем этапе обучения будут использоваться вузовские 

формы: лекционно-семинарская система, выполнение творческих, проектных 

работ, лабораторные работы исследовательского характера. 

Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания 

способствует формированию активной гражданской позиции обучающихся, 

вовлечению их в социально значимую деятельность, адаптации к быстро 

меняющимся условиям современной жизни, обеспечивает взаимодействие 

обучающихся с учителем, помогает в усвоении информации. 

Образовательное пространство школы ориентировано на обучение и 

воспитание интеллектуальной, высоконравственной личности, обеспечивает 

полноценную самореализацию личности, создает условия, в которых ученик 

приобретает качества личности, отраженные в модели выпускника. 

 

 

Раздел 7. 

 

Критерии, показатели (измерители)  

реализации образовательной программы 

 

Ключевые задачи при организации мониторинга реализации 

образовательной программы – определение критериев качества её 

реализации, отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов, 

установление уровня соответствия реальной подготовки школьников 

принятой  «модели выпускника». 

 

Система показателей мониторинга включает: 

1. Уровень обученности обучающихся. 

2. Уровень воспитанности обучающихся. 

3. Уровень здоровья и сформированность здорового образа жизни. 

4. Уровень развития обучающихся. 

5. Уровень социализации выпускников. 
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Показатели (измерители) реализации образовательной программы: 

 
Объект контроля Средство контроля Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

   

Средней школы Итоговая государственная аттестация 

Результаты поступления в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования 

Результаты участия учащихся в 

предметных олимпиадах и научно-

практической конференции 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь – февраль 

Социализация 

Степень социализации Данные социометрии, выводы школьного 

психолога 

Два раза в год 

Встроенность в 

систему социально-

экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, данные 

завершения послешкольного образования 

Октябрь 

Здоровьесбережение 

Состояние здоровья Данные углублённого медицинского 

осмотра 

 

Данные призывной комиссии военкомата 

 

Данные о пропусках уроков по болезни 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

Раз в триместр 

 

Система оценки реализации образовательной программы 

 
 Критерии Показатели Методы и методики 

1 Личностная 

компетентность 

выпускника  

 

1.Мотивация к обучению. 

2.Социальная мобильность. 

3. Чувство ответственности. 

4.Эмоциональная развитость.  

5.Рефлексивность. 

6.Информационная компетентность. 

7.Коммуникативная компетентность. 

8.Готовность к профессиональному 

выбору. 

9.Соответствие профессиональных 

предпочтений личностным 

качествам учащегося  

-Тест направленности 

обучения Лускановой. 

-Опросник социально-

психологической 

адаптации  

- Тест определения 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей  (КОС-2). 

- Опросник ДДО.  

-«Карта интересов» 

Е.П.Климова  

- Тест диагностики 

профессиональных 

предпочтений  
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2 Само- 

актуализированность 

личности 

выпускника  

 

1. Ценностные ориентации 

учащихся. 

2. Потребность в достижении успеха. 

3. Наличие адекватной 

положительной самооценки, 

уверенности в своих силах и 

возможностях. 

4. Наличие достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

5. Адекватность, устойчивость и 

осознанность профессионального 

выбора.  

- Диагностика 

ценностных 

ориентаций М.Рокича. 

- Определение 

мотивации успеха. 

- Тест определения 

уровня 

самоактуализации. 

 

 - Тест определения 

навязанности 

профессионального 

выбора 

А.К.Тихомирова. 

 Удовлетворенность 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении 

1. Удовлетворенность педагогов 

содержанием организации и 

условиями трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в школьном 

сообществе. 

 

2. Комфортность, защищенность 

личности обучающихся, их 

отношение к остальным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 

 

3.Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и воспитания 

своего ребенка, его положением в 

коллективе. 

 

4.Удовлетворенность участников 

образовательного процесса системой 

предпрофильной и профильной 

подготовки. 

-Методика Е.Н. 

Степанова "Изучение 

удовлетворенности 

педагогов жизнедеяте-

льностью в образовате-

льном учреждении". 

-Методика А.Андреева 

"Изучение удовлетво-

ренности учащихся 

школьной жизнью"  

-Методика 

Е.Н.Степанова 

"Изучение удовлетво-

ренности родителей 

работой школы" 

-Анкета по 

удовлетворенности 

системой профильной 

и предпрофильной 

подготовки. 
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Раздел 8. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

Старшая школа     

Класс 

 

Статус  

программы 

Программа  

(название, автор) 

Учебник  

(название, автор) 

Кол-

во 

часов 

    

     

 

11а 

Базовый уровень Программа по русскому 

языку рабочая на основе 

авторской под редакцией  

Гольцовой Н.Г., Шамшиной 

И.В.,Мищериной М.А.  

Программа по литературе 

рабочая на основе 

авторской  под редакцией 

ЗининаС.А., Чалмаева В.А.  
Программа по физике 

рабочая на основе 

авторской  под редакцией 

Парфентьевой Н.А. 

Программа по английскому 

языку  рабочая на основе 

авторской под редакцией 

Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс  

Программа по истории 

рабочая на основе 

авторской под редакцией 

Р.Ш. Ганелина 

Всеобщая история под 

редакцией Чубарьяна А.О. 

Программа по 

обществознанию рабочая на 

основе авторской  под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 
Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

Программа по физической 

культуре рабочая на основе 

авторской под редакцией 

Лях В.И. 

Программа по ОБЖ рабочая 

на основе авторской   под 

редакцией  Смирнова А.Т. 

Программа по МХК 

рабочая на основе 

авторской под редакцией  

Рапацкой Л.А. 

Программа по географии 

рабочая на основе 

авторской под редакцией  

Максаковского В.П., 

Петровой Н.Н. 

 

Русский язык – 

автор Гольцова 

Н.Г. 

 

 

Литература –  

автор Чалмаев 

В.А. 

 

 

Физика – автор 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.. 

 

«Spotlight» - автор 

В. Эванс 

 

 

История России – 

20 век, начало 21 

века. – автор А.А. 

Левандовский 

Всеобщая история 

– автор Улунян 

А.А., Сергеев Е.Ю. 

Обществознание – 

автор Л.Н. 

Боголюбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая биология – 

автор Дымшиц 

Г.М. 

 

Физическая и 

экономическая 

география – автор 

Максаковский В.П. 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Программа по информатике 

рабочая на основе 

авторской под редакцией 

Семакина И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеиной Т.Ю. 

 УИП - - -     

 Профильный 

уровень 

Программа по биологии 

рабочая на основе 

авторской  под редакцией 

Дымшица Г.М. 

Программа по химии 

рабочая на основе 

авторской под редакцией  

Н.Н. Гор Н.Е. Кузнецова, 

И.М. Титова 

 

 3 

 

 

 

3 

    

 Расширенные - - -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы,  

предметные 

кружки) 

 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 

Астрономия  

- 

 

- 

 

 

1 

 

1 
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11б 

 

Базовый уровень Программа по литературе 

рабочая на основе 

авторской  под редакцией 

ЗининаС.А., Чалмаева В.А. 

Программа по математике 

рабочая на основе 

авторской  под редакцией  

Мордкович  А.Г., 

Атанасяна Л.С. 

 

Программа по английскому 

языку  рабочая на основе 

авторской под редакцией 

Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс  

Программа по 

обществознанию рабочая на 

основе авторской  под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 
Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

Программа по физической 

культуре рабочая на основе 

авторской под редакцией 

Лях В.И. 

Программа по ОБЖ рабочая 

на основе авторской   под 

редакцией  Смирнова А.Т. 

 

Программа по МХК 

рабочая на основе 

авторской под редакцией  

Рапацкой Л.А. 

Программа по биологии 

рабочая на основе 

авторской  под редакцией 

Дымшица Г.М. 

Программа по географии 

рабочая на основе 

авторской под редакцией  

Максаковского В.П., 

Петровой Н.Н. 

 

Программа по информатике 

рабочая на основе 

авторской под редакцией 

Семакина И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеиной Т.Ю. 

Литература –  

автор Чалмаев 

В.А. 

 

Геометрия – автор 

Атанасян Л.С. 

 

 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.. 

«Spotlight» - автор 

В. Эванс 

 

 

Обществознание – 

автор Л.Н. 

Боголюбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая биология – 

автор Дымшиц 

Г.М. 

 

Физическая и 

экономическая 

география – автор 

Максаковский В.П 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

    

УИП - - -     

Профильный 

уровень 

Программа по алгебре и 

началу анализа   рабочая на 

основе авторской под 

редакцией Мордкович А.Г., 

Семенова П.В. 

 

Программа по физике 

рабочая на основе 

авторской  под редакцией 

Парфентьевой Н.А. 

 

Алгебра и начала 

анализа – автор 

Мордкович А.Г. 

Геометрия – 

Атанасян Л.С. 

Физика – автор 

Мякишев Г.Я.,  

4 

 

 

 

 

 

5 
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Расширенные - - -     

 Дополнительные 

(учебные 

предметы, 

факультативные, 

элективные 

курсы, 

предметные 

кружки) 

«Астрономия - 

 

 

 

 

1 

 

 

 

    

         

 

   


