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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

  
1.1. Пояснительная записка  

   Основная образовательная программа среднего общего образования 
(далее ООП СОО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

 
Нормативной основой ООП СОО являются следующие документы: 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 
№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05 марта 2004г.   № 1089»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089»; 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" (в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации РФ от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 
889, от 03 июня 2011г. № 1994, от 01 февраля 2012 г. №74); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  

- № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  01.02.2012 
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта  2004  № 
1312»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 
03 марта 2011 года № 19993);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 
№ 968 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 
№13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 
культурой»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  
08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001   № 196;  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 
(Постановление Правительства РФ от 07.02.2011г №61 и от 20.12. 2011г. №1034); 

- Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год 
(Приложение к приказу Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 11.06.2015г. №555); 

- Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа-детский сад №15» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым.  

 
Всестороннее развитие личности учащегося является для МБОУ СОШДС 

№15 г. Симферополя приоритетной. Для достижения этой цели используются 
средства, которые в совокупности позволяют реализовать целостную и 
преемственную систему развития личности и индивидуальности учащегося.   

               Образовательная программа  МБОУСОШДС №15 г. Симферополя  
соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным  в Федеральном  законе  «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, предназначена для удовлетворения 
образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека 
подросткового школьного возраста.  
  



         Под образовательной программой мы понимаем комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
а также оценочных и методических материалов.  
           
         Основная образовательная программа предназначена для 
удовлетворения потребностей:  
          Ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности  и  
профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и  

культурного пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации;  
         Родителей -  в получении их детьми качественного образования,  

позволяющего продолжение образования в выбранной области деятельности, 
сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании  комфортной 
психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных особенностей;  
       Общества – в формировании здорового поколения современно мыслящих,  
образованных молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению 
культуры в различных областях деятельности.  
 
      Образовательная программа определяет:  

- Цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ; 
- Учебно – методическую базу реализации учебных программ; 
- Проектируемые результаты освоения программы. 

 
Содержание образовательной программы среднего общего образования  

обусловлено:  
- во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и 
познавательных качеств;  

- во-вторых, предметным содержанием системы среднего общего образования;  
- в-третьих,  психологическими возрастными особенностями обучаемых.  
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего общего образования:   

- Принцип фундаментальности и вариативности означает построение 
образования на инвариантной основе единого федерального образовательного 
пространства, которое дополняется школьной вариативной составляющей;  

- Принцип непрерывности и преемственности образования - образование 
рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой 
на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;  

- Принцип интеграции - предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 
обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является 
ведущим при разработке целеполагания, определения содержания обучения, 
его форм и методов;   



- Принцип многоуровневости - предполагает образование на нескольких 
взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных 
возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, 
формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;  

- Принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение 
учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 
интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного 
образования и самостоятельной деятельности;  

- Принцип дифференциации и индивидуализации - направлен на создание 
условий для полного проявления и развития способностей каждого школьника 
и др.  

  
1.2. Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования —  
- обеспечение условий для получения качественного образования всеми 
обучающимися школы в условиях реализации программы этнокультурного 
(российского межнационального) развития школы;  
- выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему 
школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 
самоопределения старшеклассников.   

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ среднее общее образование является 
общедоступным.  

    Среднее общее образование в процессе модернизации подвергается самым 
существенным структурным, организационным и содержательным изменениям.  
Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации 
и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - 
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 
нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 
гражданскую позицию, гражданские права.  

    Достижение поставленных целей предусматривает решение 
следующих основных задач:  

- обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания 
основных образовательных программ общего образования;  

- развитие общих учебных умений и навыков, формирование 
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;  

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой 
социальной активности для продолжения обучения в образовательных 
учреждениях профессионального образования, профессиональной деятельности 
и успешной социализации;  



- совершенствование системы выявления и поддержки талантливых 
детей, развитие их творческих способностей;  

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся, создание возможности для их  социализации;  

- формирование патриотического сознания и гражданской позиции 
обучающихся;  

- развитие учительского потенциала через повышение квалификации 
педагогических кадров и управленческой команды;  

- материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса через субвенции школы. 

    Программа соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;  

- светский характер образования;   
- демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием.  
        Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами 

личности должны стать инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе образовательной 
программы лежит деятельностный характер образования, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей 
образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-
познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 
процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.   

      Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся на 
данном образовательном уровне является самоопределение как практика 
становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории 
(своего пути). Так как становление старших школьников происходит через 
обретение практического мышления, то единицей организации содержания 
образования становится «проблема» и проблемная организация учебного 



материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной 
деятельности.   

  
    1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  
           Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 
общего образования:  
           Результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования должны отражать:  

          - сформированность  российской  гражданской идентичности, 
патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 
будущем;  
           - сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;  
           - сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 
общества;   
          - готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни;  
         - сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  
         - сформированность толерантного сознания и поведения личности в 
поликультурном мире;  
        - сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
сформированность бережного отношения к природе;  
       - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:   
       - осознанный выбор будущей профессии;  
       - умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;  
       - готовность и способность к самостоятельной и ответственной 
информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
      - умение  ориентироваться  в социально-политических  и экономических 
событиях, оценивать их последствия;   
     - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

 
     Предметные  результаты  освоения  основной образовательной 
программы среднего общего образования с учётом общих требований и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 
должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности.   



 
              1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования   

         Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:  
- достижениями в 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.  
          
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. 
Методы и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты.  

         Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:  
- по результатам контроля знаний;  
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года;  
- по результатам экзаменов.  
 

Формы итогового контроля в 10 классах:   
- итоговая контрольная работа;  
- итоговый опрос (письменный или устный);  
- тестирование;   
- зачет.  
       Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются 

учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 
согласовываются с администрацией.  

     Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы среднего  общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 
образовательным учреждением самостоятельно;  

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования.  

        Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  
№ 273-ФЗ, иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым.  

Модель выпускника.  
Выпускник МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя:  
- достиг высокого уровня предметной компетентности по всем 

предметам школьного учебного плана;  



- 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;  

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 
поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 
способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 
жизни;  

- владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 
диалогу в деятельности и мышлении;   

- 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;   

- готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 
ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 
информационных технологий, ориентируется в возможностях для развития своих 
духовных запросов, в научном понимании мира.  
 
               Портрет выпускника МБОУ СОШДС №15 г. Симферополя  

        Выпускник  школы  представляется  духовно-нравственным, 
конкурентоспособным человеком, владеющим ключевыми компетентностями 
ценностного самоопределения и социализации, позволяющими чувствовать себя 
уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических изменений, 
присущих современному обществу.  

 
     Учебно-познавательные  компетентности  конкурентоспособной 

личности выпускника:  
- конструктивный интеллект;  
- принятие знания как ценности;  
- способность к непрерывному образованию;   
- овладение знаниями на надпредметном уровне;   
- языковая культура   



- критическое мышление  
- креативность   
- умение отвечать на вызовы времени.  

 
     Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника:  
- способность к коммуникации на межкультурном уровне;  
- способность включаться в социально-значимую деятельность;  
- ориентироваться на общественную значимость труда;  
- владение информационно-коммуникативными технологиями;  
- самоопределение и мобильность.  

 
   Социально-культурные  компетентности  духовно-нравственной 

личности выпускника:  
- гражданственность и патриотизм;  
- осознание себя членом общества;  
- социальная ответственность;  
- социальная адаптация, социальный оптимизм,  
- безопасное социальное поведение;  
- компетентность в решении проблем;  
- выбор социального и профессионально-личностного статуса;  
- готовность к выбору как к философской и нравственной категории;   
- духовно-эстетическая культура;   
- ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как 

личная и общественная ценность, семья как ценность;  
- социальная толерантность;  
- позитивная коммуникативность;  
- осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с 

нравственными ценностями общества;  
- выбор социального и профессионально-личностного статуса.  

  
Раздел 2.   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11 КЛАССЫ 
 Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994) (приложение 17). 

При расчете  общего  количества  учебных  часов  для  финансирования  
предусматривается деление  класса  на  две  группы  при  наполняемости  класса  25  
при  проведении  занятий  по технологии, иностранному языку, физической культуре, 
информатике 

В школе созданы и продолжают работать следующие профильные классы: 
10-А класс,  универсальный профиль  



10-Б класс, филологический профиль, русская филология, на профильном 
уровне на профильном уровне русский язык – 3часа, литература-5 часов, английский 
язык – 6 часов.   

11-А класс, информационно-технологический профиль, на профильном уровне 
алгебра и начала математического анализа 4 часа, геометрия- 2 часа, 
информатика и ИКТ – 4 часа. 

11-Б класс, универсальный профиль с изучением по заявлению родителей 
украинского языка в объеме 2 часов в неделю.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне 
включает разделы «Экономика» и «Право», которые изучаются в составе данного 
предмета. Региональный компонент используется для увеличения объема учебного 
времени на изучение математики в 10-11 классах (1 час) и русского языка в 11 классах 
с целью подготовки к единому государственному экзамену по данным предметам.   

В 10 классе 1 час из регионально-национального компонента выделяется на 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов 
в объеме 35 часов.   

Предмет «Естествознание» распределен следующим образом в 10-Б и 11-А 
классах: физика –1 час, химия – 1 час, биология – 1час. 

Компонент образовательного учреждения:  
10-А класс   
элективные курсы: 

«Подготовка к ЕГЭ, русский язык»- 1 час в неделю; 
«Подготовка к ЕГЭ по математике» – 1 час в неделю; 
«Введение в язык HTML» - 0,5 час в неделю; 
«Растровая графика » - 0,5 час в неделю; 

учебный предмет алгебра и начала математического анализа – 1 час,  
      русский язык 1 час; 
10-Б класс 
элективные курсы: 

«Подготовка к ЕГЭ, русский язык»- 1 час в неделю 
«Подготовка к ЕГЭ по математике» – 1 час в неделю 
«Комплексный анализ текста» - 1 час в неделю  

учебный предмет алгебра и начала математического анализа – 1 час; 
11-А класс 
элективные курсы: 

«Подготовка к ЕГЭ, русский язык»- 1 час в неделю 
«Подготовка к ЕГЭ по математике» – 1 час в неделю 
«Мультимедийные технологии» - 0,5 час в неделю 
«Элементы математической статистки в MICROSOFT Exel»-0,5час в неделю 

учебный предмет информатика и КТ – 1час 
11-Б класс 
элективные курсы: 

«Украинский язык» – 2 часа  в неделю; 
«Подготовка к ЕГЭ, русский язык» –1 час в неделю; 
«Подготовка к ЕГЭ по математике» – 1 час в неделю; 

учебный предмет алгебра и начала математического анализа – 1час. 
 



 
Приказ Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555 
Приложение 29 

 
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-А и 11-Б  классов с русским языком обучения  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа - детский сад №15» на 2015/2016 учебный год 
для универсального обучения 

(непрофильное обучение) 
Учебные предметы 10-А класс 11-Б класс 

I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Алгебра и начала математического анализа 4 4 
Геометрия  2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 
Всего 30 30 

 II. Региональный (национально-региональный) компонент 1  
Основы безопасности жизнедеятельности 1  

III. Компонент общеобразовательной организации 3 4 
Украинский язык  2 
Подготовка к ЕГЭ, русский язык 1 1 
Подготовка к ЕГЭ по математике 1 1 
«Введение в язык HTML» 0,5  
«Растровая графика» 0,5  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 34 34 

 
 

Директор МБОУ СОШДС №15     И.В. Потемкина 
                                                                                               
 
                                                                                               

                                                                                               Приказ Министерства образования, 



                                                                                               науки и молодежи Республики Крым 
                                                                                              от 11.06.2015 №555 
                                                                                             Приложение 24 

 
 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10-Б класса с русским языком обучения  

филологический профиль (русская филология) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа - детский сад № 15» на 2015/2016 учебный год 
 

Учебные предметы 10 -Б класс 
I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа 3 
Геометрия  2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Химия 1 
Биология 1 
Физика 1 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Всего 16 

Профильные учебные предметы 
Русский язык 3 
Литература 5 
Иностранный язык 6 
Всего 14 

II. Региональный (национально-региональный) 
компонент 

1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
III. Компонент общеобразовательной организации 3 

Подготовка к ЕГЭ, русский язык 1 
Подготовка к ЕГЭ по математике 1 
Комплексный анализ текста 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 34 

 
 
 
 

Директор МБОУ СОШДС №15                     И.В. Потемкина 
 



Приказ Министерства образования, 
                                                                                              науки и молодежи Республики Крым 

от 11.06.2015 № 555 
Приложение 25 

 
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11-А класса с русским языком обучения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа - детский сад №15» на 2015/2016 учебный год 
информационно-технологический профиль 

Учебные предметы 11-А класс 
I. Федеральный компонент  
Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 1 
Химия 1 
Биология  1 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Всего 19 

Профильные учебные предметы  
Алгебра и начала математического анализа 4 
Геометрия  2 
Информатика и ИКТ 5 
Всего 11 
II. Региональный (национально-региональный) компонент  

III. Компонент общеобразовательной организации 4 
Подготовка к ЕГЭ, русский язык 1 
Подготовка к ЕГЭ по математике 1 
Мультимедийные технологии 1 
Элементы математической статистки в MICROSOFT Exel 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  
5-дневной учебной неделе 34 

 
 
 
 
 

Директор МБОУ СОШДС № 15                       И.В. Потемкина 



Раздел 3.  
Календарный учебный график  

                                                                                                  Рассмот рен на заседании 
педагогического совет а школы 

прот окол № 4 от  22.05.2015 года 
МБОУ СОШДС № 15 

Календарный учебный график и режим работы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – детский сад 
№ 15» муниципальный образовательный округ Симферополь Республики Крым составлен 
в соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 
273–ФЗ, СанПин 2.4.2.11780-10, Уставом школы, учебным планом на 2015/2016 учебный 
год, на основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 11.06.2015 года № 555 «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год».  

Ст рукт ура учебного года.  
Учебный год начинается 01 сентября 2015 года – праздником «День знаний» и 

заканчивается не позднее 01 июля 2016 года.  
 Начало учебного года 01.09.2015 года. 

     Продолж ит ельност ь учебного года: 
10 классы – 35 недель (с учетом учебных сборов).  
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы в 

2015/2016 учебном году проводятся по распоряжению управления образования 
администрации города Симферополя. 

11 классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный период). 
         Окончание учебного года в 1-11  классах – 23.05.2016 года.  
       Продолж ит ельност ь учебных периодов          
Учебный год для основного образования делится на полугодия: 
1 полугодие -  01.09.2015г – 26.12.2015г; 
2 полугодие – 12.01.2016 – 23.05.2016г. 

    Сроки и продолж ит ельност ь каникул   
Осенние каникулы: с 26 октября по 01 ноября 2015 года (7 дней) 
Зимние каникулы: с 27 декабря 2015 года по 11 января 2016 года (16 дней) 
Весенние каникулы: с 28 марта по 03 апреля 2016 года (7 дней) 

Реж им работ ы  
 В МБОУСОШДС №15 устанавливается продолжительность учебной недели: 
 Для обучающихся 10 – 11 классов – 5 дней. 
 Продолжительность уроков: 10-11 классов – 45 минут 
 Количество классов – 4, в них обучающихся – 124. 
         Продолж ит ельност ь учебной недели: 
        1-11 классы –5 дней. 

 
Сменност ь занят ий.  

Первая смена – 10 – 11 классы  
Понедельник – пятница: с 8.30 – 16.00 



 В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 
Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. На период 
школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
образовательного учреждения. 
 В соответствии с «Гигиеническими требованиями к режиму образовательного 
процесса» СанПиН 2.4.2.2821-10 максимально допустимая нагрузка в 10 – 11 классах 
– 34 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
сост авляет :  
           Для обучающихся 10 – 11 классов – не более 7 уроков. 
 Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков 
в МБОУСОШДЩС №15 не допускается в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами.  

Объем домашних зданий (по сем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 9 – 11 классах 
– до 3.5 часов 
         
        Промеж ут очная ат т ест ация и государст венная ит оговая ат т ест ация 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 
различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся.  

Цели ат т ест ации учащихся: 
- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 
практических умений и знаний; соответствие этого уровня требованиям 
образовательного ФК ГОС; 

- осуществление контроля  выполнения  учебных программ и календарно- 
тематического графика изучения этих предметов; 

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод, в 
частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 
достоинства.   

 
Государст венная (ит оговая) ат т ест ация в 9-х и 11-х классах 

          Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 
выпускников по русскому языку и математике  в форме ГВЭ и ОГЭ (по желанию 
обучающихся). Выпускники имеют право выбрать  другие экзамены по собственному 
желанию. Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).  

 
      Текущая и промеж ут очная ат т ест ация осуществляется  в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной   аттестации обучающихся» 

 



Цели: 
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного ФКГОС; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно – тематического 
графика изучения учебных предметов.     

 
Содерж ание, формы и порядок проведения промеж ут очной ат т ест ации 

    Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения качества 
освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, 
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 
(четверть/полугодие, год).  

 Отметка учащегося  за четверть/полугодие выставляется на основе  результатов 
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных 
работ. 

 Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе 
четвертных/полугодовых отметок. 

 Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, 
в следующих формах: контрольная работа, диктант, сочинение или изложение с 
творческим заданием, тест и др. 

  К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, 
зачет, собеседование и пр. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 
аттестации учащихся за год разрабатываются учителем в соответствии с 
государственным стандартом общего образования, согласовываются с методическим 
объединением учителей - предметников. 

 Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 
доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

 Итоги промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год отражаются  
отдельной графой  в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 
которым  она проводилась. 

Итоговые отметки  по учебным предметам за текущий учебный год должны быть  
выставлены  до 21 мая 2016года. 

 Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело  
учащегося и являются  в соответствии с решением  педагогического совета школы 
основанием для перевода  учащегося  в следующий класс, для допуска к 
государственной итоговой аттестации.  

В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному 
учебному предмету учащемуся предоставляется право переаттестации на основе 
зачета, либо перевод в следующий класс условно. Учащийся обязан ликвидировать 
академическую задолженность до начала следующего учебного года. Школа обязана 
создать условия учащемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. При неудовлетворительной аттестации 
по двум или более учебным предметам учащийся оставляется на повторное обучение 
в данном классе. 



      Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно 
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных  отметках, полученных им 
по итогам учебного года,  и решение  педагогического совета  о повторном обучении  
в данном  классе или условном переводе учащегося  в следующий класс  после 
прохождения им повторной  промежуточной аттестации.  

      Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 
результатами промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой 
отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 

        Итоги промежуточной  аттестации за текущий учебный год обсуждаются  на 
заседаниях  методического объединения учителей - предметников и педагогического 
совета Школы. 
              Учащиеся, получающие образование на дому, проходят промежуточную 
аттестацию в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». 

Промеж ут очная ат т ест ация проводит ся:   
           в 10 классах с 10.05.2016г по 18.05.2016 года без прекращения 
общеобразовательного процесса. 

Содерж ание, формы и порядок проведения т екущего конт роля успеваемост и 
учащихся 

   Текущий контроль успеваемости  учащихся проводится в течение учебного 
периода (четверти/полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 
учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период.  

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении  текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, 
рабочих вариантах программ учителя.  

       Формы т екущего конт роля успеваемост и – оценка устного ответа учащегося,  
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 
контрольной работы и др. 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует ход 
текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывает 
методическую помощь учителю в его проведении. 

  График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 
учащихся (письменных контрольных работ) составляется заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе.  

 Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю. 
 Оценка устного ответа учащегося на учебных занятиях при текущем контроле 

успеваемости выставляется  в классный журнал  в виде отметки  по 5-балльной 
системе. 

 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ  учащихся 
оцениваются по 5-балльной системе. 

За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 
классный журнал 2 отметки. 



          Реж им работ ы образоват ельного учреж дения   
Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 
В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) школа не работает. 
  На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы общеобразовательного учреждения. 
Учебные занятия начинаются в филиале в 8-00, в основном здании в 8-30. 

Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами.  

Основная школа (2-Г, 3-Г, 4-А, 5-11 классы) 
1 урок 08-30 – 09-15 10 минут 
2 урок 09-25 – 10-10 20 минут 
3 урок 10-30 – 11-15 10 минут 
4 урок 11-25 – 12-10 20 минут 
5 урок 12-30 – 13-15 10 минут 
6 урок 13-25 – 14-10 10 минут 
7 урок 14-20 – 15-05 10 минут 
8 урок 15-15 – 16-00 

Количест во классов – 39, в них учащихся – 888, из них в обучаются в 
первую смену - 36 классов (818 учащихся), во вторую  смену – 3 класса (70 учащихся) 

Профильност ь обучения:  
10-А – универсальный профиль (непрофильное обучение); 
10-Б – филологический профиль (русская филология); 
11-А – информационно-технологический профиль; 
11-Б – универсальный профиль (непрофильное обучение). 

           Раздел 4. 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Отметка за выполненную письменную работу  заносится  в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением отметок за сочинения, творческие работы  по 
русскому языку и литературе  в 10-11-х классах (они  заносятся  в классный журнал  в 
течение недели после проведения творческих работ). 



    Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) даны в 
приложении. 

Аннот ация к рабочим программам учебных предмет ов, курсов, дисциплин 
(модулей) (среднее общее образование) 

Рабочая программа к курсу «Английский в фокусе» для 10-11 классов для 
общеобразовательных учреждений авторов Ваулина Ю.Е, Эванс В., Дули, В. В., 
Подоляко О.Е.: (М: Просвещение\Express Publishing, 2010) составлена на основе 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 
МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089), учебного плана образовательного учреждения и 
действующей программы для  общеобразовательных учреждений: Быкова Н.И, 
Поспелова М.Д. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. II-
XI классы. - М.: Просвещение, 2011. 

Данная программа рассчитана на комплексную реализацию практической, 
образовательной, воспитательной и развивающей целей в области формирования 
системы знаний, умений и навыков английского языка.  

Рабочая программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и ориентирована на 
использование учебников: авт.  Ваулина Ю.Е, Эванс В., Дули, В. В., Подоляко О.Е.: 
Express Publishing: Просвещение, 2011. 

 
 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
Примерной программы основного общего образования по русскому языку (Сборник 
нормативных документов. Русский язык в образовательных учреждениях с русским 
языком обучения / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев.- 2- е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2008), программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Углубленный уровень. Москва, «Дрофа», 2009 года. Автор программы 
В.В.Бабайцева. 

Рабочая программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и ориентирована на 
использование учебников: Бабайцева В.В. и Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл.: 
учеб. для общеобразовательных учреждений филологического профиля. – М.: Дрофа, 
2014г. 

 
Рабочая программа по лит ерат уре для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования по литературе, Примерной программы основного общего 
образования по литературе (Сборник нормативных документов. Литература в 
образовательных учреждениях с русским языком обучения / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. 
Аркадьев- 2- е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008) и на основе программы общего 
образования по литературе: С.А.Зинина, В.А.Чалмаева. Русская литература XIX-XX 
веков: программа для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Базовый 
уровень / М.: ООО «ТИД «Русское слово»-РС, 2012г.  

Программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
Учебно-тематический план детализирует содержание программы, в соответствии с 
графиком учебного процесса.  



       Рабочая программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и ориентирована на 
использование учебников:  

      Лит ерат ура.10 класс. Углубленный уровень: в 2-х ч.: учебник / В.В. Агеносов, 
Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – 2-е изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2014 г. 
        Лит ерат ура. 11 класс. Углубленный уровень. В 2-частях. / В.В. Агеносов. А.Н.  
Архангельский – Москва: Дрофа, 2014 г. 

  Лит ерат ура. 11 класс. Базовый уровень: учебник / В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. 
– ООО «ТИД «Русское слово», 2014г.  

 
Рабочая программа по украинскому языку и  лит ерат уре для 10-11 классов и 

реализуется на основе следующих документов: Федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089; 
Примерных программ начального, основного и среднего (полного) общего 
образования; Примерная  рабочая программа «Украинский язык для 1-11 классов 
(неродной) для образовательных организаций Республики Крым» под редакцией 
Аблятипова А.С. по изучению украинского языка. 
  

Рабочая программа по алгебре и начала анализа написана на основании 
следующих нормативных документов: Федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов общего образования (приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089; Программы 
общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 
10-11 классы / составитель Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2008. – с 159. 
Программа ориентирована на использование УМК:  

1. Математика: «Алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый и профильный уровни»/ 
(С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин - М.: ОАО 
«Просвещение», 2014. – 431 с.: ил. – (МГУ – школе). 

 
Рабочая программа учебного курса геомет рии написана на основании 

следующих нормативных документов Федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов общего образования (приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089; Программы 
общеобразовательных учреждений. Геометрия.10-11 классы / составитель Т.А. 
Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010. – с 98. 
 Программа ориентирована на использование УМК: Математика: «Алгебра и 
начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни»/ (Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.),  - М.: «Просвещение», 2014. – 255 с.: ил. – (МГУ – 
школе). 

 
 

Настоящая учебная программа курса «Информат ика и ИКТ» для 10 - 11 
классов средней общеобразовательной школы составлена на основе: 



- федерального компонента государственного стандарта общегообразования. 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. № 1089); 

- программы общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» (базовый 
уровень), авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова;  

- Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 
10 класса. 

- Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 
11 класса. 

-  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: 
учебник для 11 класса.  

 
Рабочая программа по ист ории 10-11 классов разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
Примерной программы среднего (полного) общего образования (2004), программы по 
истории (базовый уровень: 10 – 11 классы – под редакцией  Левандовского А.А.– М.: 
Просвещение, 2011 

Программа составлена на основе примерной программы Левандовского А.А. по 
учебным предметам. История 10 - 11 классы (Примерная программа по учебным 
предметам. История 10 - 11 классы/ / М.: Просвещение, 2014 г.).  

В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая 
история», которые изучаются, синхронно-параллельно. 

Уколова В. И. Ревякин А. В. Всемирная История. 10 класс учебник базовый 
уровень. – М.: Просвещение, 2014.   

Улунян А. А., Сергеева Е.Ю.  Всеобщая история 11 класс учеб. базовый 
уровень. – М.: Просвещение, 2014.  

Левандовский А. А., Борисов Н.С. История России в 2-х частях; 10 класс 
базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014. 

  Левандовский А. А., Щет инов Ю.А., Мироненко С.В. История России; 11 
класс; базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014. 

 
Рабочая программа по общест вознанию для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, Примерной программы среднего полного общего 
образования по обществознанию и авторской программы Боголюбова Л.Н., 
Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. «Обществознание, 10-11 классы, 
базовый уровень».   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по темам курса 
определяет минимальный набор работ, выполняемых учащимися.  

Обществознание. 10 класс: базовый уровень; под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 
Просвещение, 2014. 

Обществознание. 11 класс: базовый уровень; под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 
Просвещение, 2014. 
 

Рабочая программа по географии составлена на основе фундаментального ядра 
содержания среднего (полного) образования и требований к результатам обучения, 



представленных в государственном стандарте среднего (полного) образования (раздел 
«География») (2004 г.),   а также авторской программы  
В. П. Максаковского по курсу «Экономическая и социальная география мира» 10-11 
класс в соответствии с учебниками: 

Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10-11 кл. 
общеобразовательных учреждений/ В.П.Максаковский.- 11-е изд. - М.: Просвещение, 
2010 г. – 350с.: ил., карт.-(География).- ISBN 5-09-011932-5. 

Контурные карты: «География» 5-9 классы/ под ред. В.И.Сиротина. – М.: 
Дрофа, 2009 Атлас: «Экономическая и социальная география мира, 10 класс» ФАГК 
 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике 
(приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»). Авторы программы 
В.С. Данюшенков, О.В Коршунова (данная программа составлена на основе 
программы автора Г.Я. Мякишева) в соответствии с учебниками: 

- Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 10 класс. – М.: 
- Просвещение, 2014. 
- Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин. Физика. 11 класс. – М.: 
- Просвещение, 2014. 

 
Программа по биологии для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями: федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года    «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 
примерной программой основного общего образования по биологии , авторской 
программы по биологии Л.Н. Сухоруковой, В.С.Кучменко «Биология» по линии УМК 
«Сферы». 
Рабочая программа ориентирована на учебник Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 
ИвановаТ.В.  Биология 10-11 кл. Изд-во Москва Просвещение 2014 г. «Сфера».  

 
Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне, авторской программы: Химия. Рабочие программы. Предметная   линия 
учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы : пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 
2013. — для учащихся 10-11 классов, изучающих химию на базовом уровне.  

Рабочая программа по МХК составлена на основе примерной программы 
среднего полного (общего) образования по МХК, авторской программы Л.А.Рапацкой 
«Мировая художественная культура», федерального государственного 
образовательного стандарта, федерального и регионального базисного учебных 
планов.  

Рабочая учебная программа по МХК обеспечена учебно-методическим 
комплектом Л.А.Рапацкой.  



 
     Рабочая программа по физической культ уре для 10-11 классов составлена с 

использованием нормативно-правовой базы: 
 Федеральный компонент государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденный приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089; 
 Примерная программа основного образования образовательных 

учреждений, 2011 г. (стандарты второго поколения); 
 Авторская программа «Комплексная программа по физическому 

воспитанию для учащихся 10-11классов» В.И. Лях (М.: Просвещение, 2012); 
 Региональная Экспериментальная комплексная программа по 

физическому воспитанию (1-11 классы), утверждена Ученым Советом КРИППО 
протокол №5 от 04.09.2014 г. 
 Федеральный закон «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007 

№329-ФЗ; 
Для реализации программного содержания в учебном процессе можно 

использовать учебник: В. И. Лях «Физическая культура. 10–11 классов».: учебник для 
общеобразовательных учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2012. 
 

Рабочая программа по основам безопасност и ж изнедеят ельност и 
разработана на основании комплексной программы по «Основам безопасности 
жизнедеятельности для 10 класса» (основная школа, средняя (полная школа): под 
редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.), соответствующей федеральному 
базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования РФ № 1312 от 09 
марта 2004 года), М.:Просвещение, 2009.; Федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(утвержден приказом Минобразования РФ №1089 от 05 марта 2004 года) и в 
соответствии с учебниками: 
 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 10 класс: учебник – М.: Просвещение. 
 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 11 класс: учебник – М.: Просвещение. 
 

Раздел 5. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯЛЬНОСТИ 

      Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить 
наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения 
заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим 
стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон 
применения в педагогической практике современных образовательных 
технологий.  

          Выбор педагогических технологий направлен на удовлетворение 
информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков 
самообразования.   



          Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на 
принципе здоровьесбережения, ориентированы на развитие:  

- общей культуры личности;  
- самостоятельности и креативности мышления;  
- исследовательских умений;  
-  коммуникативной культуры.  
 
           5.1. Педагогические технологии, формы и методы обучения  

Ведущая задача образовательного учреждения — предоставить 
обучающимся возможность реализовать свое право на получение качественного 
современного образования и развитие повышенного уровня посредством 
создания соответствующей педагогической среды в школе. Одно из важнейших 
мест в создании такой среды занимает технология обучения.  

 Главным результатом образования коллектив считает не объем 
фактических знаний, полученный ребенком в процессе обучения, а его 
способность к самостоятельному добыванию и применению для дальнейшего 
познания и преобразования действительности, в том числе и самого себя. Знание, 
по мнению педагогов, не должно выступать в виде готового результата или 
формулы, подлежащей заучиванию. Оно должно быть представлено как 
результат конкретной деятельности. Эта деятельность и ее способы являются в 
учебном процессе МБОУ СОШДС № 15 предметом освоения через активное их 
воспроизведение в сотрудничестве с учащимися.  
            Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств 
выполняет организующую и направляющую функцию. В МБОУ СОШДС №15 
накоплен достаточно большой опыт применения разнообразных педагогических 
технологий, форм и методов обучения, а именно:  
            технология развивающего обучения – направлена на развитие различных 
способностей обучающихся;  
            технология разноуровневого обучения - исходит из того, что уровень 
обучаемости детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для 
усвоения учебного материала;  
           технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится в 
позиции «первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные потребности 
ребенка в соответствии с его возможностями;  
          технология исследовательско - проектного обучения - способствующая 
организации самостоятельной деятельности обучающихся и другие.  

Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению 
учащимися собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке 
своего метода и меры активности в образовательном процессе.  

 
В МБОУ СОШДС №15 широко используются технологии формирующего 

обучения:  
- объяснительно-иллюстративное обучение;  
- обучение, ориентированное на результат (технология «полного 

усвоения»);  
- классическое лекционное обучение;  



- классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д.  
          Технологии формирующего обучения направлены на:  

- накопление и закрепление базовых знаний, умений, 
навыков 

     -    накопление и закрепление новых знаний и умений;  
     -    формирование нового опыта.  

 
Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения 

в технологии развивающего обучения. Перспективное направление в работе 
педагогического коллектива – реализация компетентностного  подхода, 
основанного на личностно-ориентированном образовании.   
          Педагогический коллектив считает, что обучающиеся, реализуя свое право 
на образование, должен иметь возможность выбора не только содержания 
образования, но и технологии его овладения.   
         Формирующие, развивающие технологии и личностно-ориентированные 
необходимо реализовывать в оптимальном сочетании на основе интеграции. 
Форма и степень интеграции технологии будет зависеть от общих 
доминирующих и конкретных дидактических целей, особенностей обучающихся, 
учителя, социального и личностного заказа.  
 
           5.2. Формы организации учебно – воспитательного процесса:  

Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, 
решает ряд психолого-педагогических и культурных задач.  

Одной из важнейших является задача развития самостоятельности 
учащихся в процессе образования.  

          Самостоятельная работа - это средство формирования познавательных 
способностей  учащихся, их направленность на непрерывное 
самообразование;  

                    деятельность учащихся, осуществляемая на всех видах учебных 
занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне школы.  

   Развитие навыков самостоятельной работы учителя МБОУ СОШДС №15 
видят в использовании различных форм организации УВП:  

- уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания; 
- уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические 

материалы к изучению темы: опорных конспектов, таблиц, графических 
средств, наглядности; · теле- и видеоуроки; ·  

- уроки-презентации;  
- работа в группах;  

- уроки диагностики знаний и умений контрольно-проверочного  характера:  
- тестирование;   
- решение кроссвордов;  
- письменная работа;  
- взаимоопрос; 
- устный ответ. 

  



Важное место в многообразии форм организации УВП занимает дискуссия, 
упорядоченный и целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в группе, 
ради поиска истины.  

Использование данных форм при освоении содержания образования 
позволяет создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие активное 
стимулирование самоценной образовательной деятельности на основе их 
самообразования, самовыражения в ходе овладения знаниями.  

Главной отличительной особенностью обучения в МБОУ СОШДС №15 в 
10-11 классах является использование вузовских форм организации учебного 
процесса:  

- исследовательская 
работа 

- лекции,  
- практикумы,  
- семинары,  
- лабораторные 

занятия.  
Необходимость развития потенциала учащихся, побуждения их к 

активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и 
нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики и 
коммуникативных способностей, повысила значимость интегрированных уроков, 
которые решают не множество отдельных задач, а их совокупность.  

Многообразие форм организации УВП расширяет возможности 
обучающихся в присвоении ими качественных знаний и развитии их творческих 
способностей.  
 
           5.3. Показатели реализации образовательной программы  

Образовательная программа МБОУ СОШДС №15 принимается как 
нормативно- управленческий документ образовательного учреждения. В рамках 
мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных педагогических 
действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии 
фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным 
целям.   
          Рассмотрение мониторинга как самостоятельной функции управления 
образовательным процессом носит условный характер и оказывается полезным в 
концептуальном и операционном отношениях. В МБОУ СОШДС №15 
мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и стадиями управления, 
поэтому его существенные характеристики могут быть полно рассмотрены 
только в соотнесении с другими звеньями процесса управления образованием.  

В процессе образования воплощение основных целей мониторинга 
находит свое выражение в психолого-педагогических и функциональных 
результатах, составляющих содержание образовательного мониторинга. К 
психолого-педагогическим результатам относятся новообразования в структуре 
знаний, учебных навыков, поведении, направленности личности, в системе ее 
отношений. К функциональным результатам относятся различные способы 



педагогического воздействия, назначение которых состоит в управлении 
деятельностью обучающихся.  

Образовательный мониторинг – целевое, системное наблюдение за 
качеством образования в системе школы, позволяющее увидеть отклонения от 
государственных образовательных стандартов и уровень удовлетворения 
образовательных потребностей.   

Качество образования – это характеристика образования, предполагающая 
следующие составляющие:  

- качество реализации образовательного процесса через уровень мастерства 
учителя и уровень достижений учащихся в образовательном процессе; 

-  качество условий реализации образовательного процесса; 
-  качество управления системой образования.  

         Таким образом, предметом мониторинга является качество образования.  
        Объект мониторинга:  

- общее среднее образование.  
         Цель мониторинга – увидеть динамику качества образования и 
эффективности управления качеством образования.  
       Задачи мониторинга:  

- непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в пределах 
своей компетенции и получение оперативной информации о ней;  

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе 
образования, и факторов, вызывающих их;  

- предупреждение негативных тенденций в системе образования школы;  
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов в системе образования.  
         Мониторинг объединяет три управленческих компонента:  

- контроль;  
- экспертиза различных сторон деятельности МБОУ СОШДС №15;  
- система информационного обеспечения управления.  

Основные направления мониторинга:  
- качество управления;  
- качество материально-технической базы;  
- физическое и психическое здоровье педагогов и обучающихся;  
- содержание образования;  
- качество соединения обучения и воспитания в единый образовательный  

процесс;  
- профессионализм педагогов.  
- уровень реализации индивидуальных возможностей учащегося;  - 

удовлетворенность образовательных запросов детей и родителей;  
- объективность оценки усвоенных знаний, умений, навыков.  

 
В качестве основного результата образования выступает социальная 

компетентность, которая отражает качества личности, обеспечивающие 
готовность к использованию освоенного содержания образования для решения 



практически–познавательных, коммуникативно - деятельностных и 
ценностноориентационных задач.  
 
     5.4. Мониторинг реализации образовательной программы  

Критерии и показатели  Диагностические средства  

Удовлетворенность  всех 
участников образовательного 

процесса 

Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых 
интересов и потребностей учащихся»  

 
 

Рост личных достижений всех 
участников образования 

Статистический анализ итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  
Анализ динамики уровня профессиональной 
квалификации педагогов  
Анализ результативности участия в муниципальных 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах,  а также  
смотрах и конкурсах работы педагогического 
коллектива.  

Успешность коррекции отклонении 
в развитии человека 

Стандарт определения уровня воспитанности  

Анализ динамики численности обучающихся, 
стоящих на учете в ПДН и допускавших факты 
нарушений правил внутреннего распорядка  

 Анализ динамики численности обучающихся, 
испытывающих  затруднения  в  овладении  
стандартом образования  

Конкурентоспособность и 
привлекательность 

школы 

Анализ  динамики  основных  результатов работ 
школы  
Анализ динамики численности выпускников, 
продолживших образование в техникумах, колледжах, 
ВУЗах  
Анализ численности обучающихся, выбывших из школы  
в другие школы.  

  

Раздел 6.  

       УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

          Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию 
человека путем создания всех необходимых условий для проявления и развития 
его творческого потенциала.  



          Самоуправление как процесс нуждается в организации, однако необходимо 
учитывать общие организационные принципы, на которых должна быть 
построена управляющая система. Такими принципами могут являться 
следующие:  

1. Оптимальное  соотношение  централизации  и децентрализации в 
управлении.  

2. Единство единоначалия и коллегиальности.  
3. Рациональное  сочетание  прав,  обязанностей и ответственности в 

управлении.  
4. Признание непрерывного развития коллектива основной целью 

управленческо - педагогической деятельности.  
5. Признание уникальности, неповторимости человека, его прав на 

саморазвитие, свободу, творчество.  
6. Направленность управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на 

себя ответственность за него все члены коллектива).  
7. Ротация кадров.  
8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности.  
9. Нравственное, экономическое поощрения инициативы.  
  
      Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и 
средств управления необходимо осуществлять с учетом следующих 
факторов:  
1. Стратегические и тактические задачи.  
2. Особенности людей (учителей, обучающихся, родителей и др.), в 

отношении которых применяется управленческое воздействие.  
3. Сравнительная эффективность различных методов управления.  
4. Возможности каждого метода и последствия его применения.  
5. Мера в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь.  
6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств.  
7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом 

средств управления.  
8. Морально-психологические, материальные и прочие условия.   
9. Традиции, привычки коллектива, его восприимчивость  того или иного 

стиля управления.     
Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой  

проблемы, основными задачами управления школой являются:  
- Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих.  
- Своевременное информирование участников образовательного процесса о 

происходящих в школе изменениях.  
- Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих 

реализацию Образовательной программы.  
- Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, 

нормативно-правовых условий существования и функционирования 
внутришкольных структур, обеспечивающих выполнение программы развития 
школы.  



- Контроль и координация работы данных структур.  
- Поэтапный анализ реализации Образовательной программы и корректировка, 

на его основе, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих 
реализацию программы. 
   

6.1. План управления реализацией ОП  
№ п. п. Содержание Срок Ответственные 

1 Представление ООП СОО Июнь 2015  Директор   
зам. директора по УВР,  
зам. директора по ВР  

2 Педагогический совет июнь  2015г  Директор   
3 Оценка соответствия 

планирующей документации всех 
структур ООП СОО 

 
Сентябрь 2015г  

 
Директор   

4 Информирование всех субъектов 
образовательного сообщества о 

промежуточных результатах 
реализации  ООП СОО 

        Январь  – 
февраль 

ежегодно 

Зам.  директора по УВР,   
Зам. директора по ВР  

5 Анализ  реализации  ООП 
СОО 

Август ежегодно  Зам.  директора  по  
УВР, ЗДВР 

 
 

6.2. Перспективы и ожидаемые результаты школы 
          Достижение обязательного минимума содержания образования для 
каждого ученика. Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих  
полноценное развитие личности и возможности продолжения образования в 
профессиональной среде. 
          На основании вышеизложенного МБОУ СОШДС №15 может:  
- Системно решать задачи по внедрению содержательных линий ФК ГОСа, 

прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную, 
так и во внеклассную деятельность субъектов образовательного процесса.  

- Создать условия для формирования у учащихся школы системы 
общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, 
природоохранная деятельность, забота о сохранении собственного здоровья, 
понимание прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую 
человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни.  

- Повысить качество образования в школе.  
- Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, 
учащихся, родителей в ходе реализации данных блоков содержания.  



 
Раздел 7.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

            ООП СОО МБОУ СОШДС № 15 реализуется в учебно- воспитательном 
процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по 
необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом 
интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 
психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 
парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 
дополнительному образованию, нормативных актов.  
 
          Критериями реализации программы являются:  

- высокий уровень обученности и воспитанности обучающихся;  
- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень 

профессиональной компетенции;  
- высокий социальный статус школы.  

  

 

Раздел 8.    

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский 

язык (базовый уровень) 
 

10 - 11 Издательство 
"Просвещение" 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. 
Литература. В 2 ч. (базовый уровень) 10 Русское слово 

 
Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Русский язык и литература. 
Литература. В 2 ч. (базовый уровень) 11 Русское слово 

Русский язык и литература 
(углубленный уровень) (учебный 
предмет) 

  

Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский 
язык. Углубленный уровень 10 - 11 ДРОФА 

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. 
Литература. Углубленный уровень (в 2 
частях) 

10 ДРОФА 

Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. 
Литература. Углубленный уровень (2 ч 11 ДРОФА 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 
И.В. и др. 

Английский язык. 10 класс (базовый 
уровень) 10 Издательство 

"Просвещение" 
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 
И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс (базовый 
уровень) 11 Издательство 

"Просвещение" 
Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева 
М.А. 

Немецкий язык (базовый уровень) 10 Издательство 
"Просвещение" 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова 
Л.В. и др. 

Немецкий язык (базовый уровень) 11 Издательство 
"Просвещение" 



Борисов Н.С. История. История России (базовый 
уровень). Часть 1 10 Издательство 

"Просвещение" 
Левандовский А.А. История. История России (базовый 

уровень). Часть 2 10 Издательство 
"Просвещение" 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 
Мироненко С.В. 

История. История России (базовый 
уровень) 11 Издательство 

"Просвещение" 
Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под 
ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история (базовый 
уровень) 10 Издательство 

"Просвещение" 
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. 
Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история (базовый 
уровень) 11 Издательство 

"Просвещение" 
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 
Белявский А.В. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый уровень) 

10 Издательство 
"Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Литвинова В.А. 

Обществознание (базовый уровень) 

11 Издательство 
"Просвещение" 

Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный 
уровни 10 ДРОФА 

Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный 
уровни. 11 ДРОФА 

Под редакцией Иванова С.И., 
Линькова А.Я. 

Экономика (Основы экономической 
теории). Учебник для 10 - 11 классов в 
2-х книгах. Углубленный уровень 

10 - 11 Издательство 
"ВИТА- ПРЕСС" 

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. В 2 
ч. (базовый и углубленный уровни) 10 Русское слово 

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. В 2 
ч. (базовый и углубленный уровни) 11 Русское слово 

Максаковский В.П. География ( базовый уровень) 10-11 Издательство 
"Просвещение" 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и углубленный 
уровень) 

10 - 11 Издательство 
"Просвещение" 

Никольский СМ., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического 
анализа (базовый и углубленный 
уровень) 

10 Издательство 
"Просвещение" 

Никольский С.М., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического 
анализа (базовый и углубленный 
уровень) 

11 Издательство 
"Просвещение" 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 
Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: 
учебник для 10 класса 10 

БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 
Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: 
учебник для 11 класса 11 БИНОМ. 

Лаборатория 



знаний 
Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., 
Шестакова Л.В. 

Информатика. Углубленный уровень: 
учебник для 10 класса: в 2 ч. 10 

БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шестакова Л.В. 

Информатика. Углубленный уровень: 
учебник для 11 класса: в 2 ч. 11 

БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 
Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. / Под ред. 
Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) 
10 Издательство 

"Просвещение" 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М. / Под ред. 
Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень) 
11 Издательство 

"Просвещение" 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 10 Издательство 
"Просвещение" 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 11 Издательство 
"Просвещение" 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 
Иванова Т.В. 

Биология (базовый уровень) 10 - 11 Издательство 
"Просвещение" 

Алексашина И.Ю., Галактионов К.В., 
Дмитриев И.С. и др. / Под ред. 
Алексашиной И.Ю. 

Естествознание. 10 класс (базовый 
уровень) 10 Издательство 

"Просвещение" 

Алексашина И.Ю., Ляпцев А.В., 
Шаталов М.А. и др. / Под ред. 
Алексашиной И.Ю. 

Естествознание. 11 класс (базовый 
уровень) 11 Издательство 

"Просвещение" 

Чернова Н.М, Галушин В.М., 
Константинов В.М. 

Экология (базовый уровень) 10 - 11 ДРОФА 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 
ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень) 10 Издательство 

"Просвещение" 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 
ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень) 11 Издательство 

"Просвещение" 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 
ред. Смирнова А.Т. 

Основы ОБЖ. Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни 
(базовый уровень) 

10 - 11 Издательство 
"Просвещение" 

 
 

 
 
 




