


 

1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №8» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса уровня среднего 

общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа ориентирована на учащихся 10-11-х классов.  

Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 

учебного плана и выборе учебных программ, курсов и программ дополнительного 

образования. 

Цели основной образовательной программы среднего общего образования: 

выстраивание образовательного пространства, обеспечивающего создание обучающимся 

старшего школьного возраста основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, быть способным к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

В соответствие с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования. 

2. Развитие продуктивного мышления, исследовательской компетентности, 

самостоятельности и творческих способностей старшеклассников посредством включения 

их в проектную и исследовательскую деятельность. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся через 

систему работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, 

развитие психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной поддержки их 

образовательной деятельности. 

4. Подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из 

сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 

геополитических особенностей региона, страны; 

5. Формирование у учащихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

6. Обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта 

самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных  ценностей 

культуры региона и страны в целом; 

7. Углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в 

регионе этносов, тенденций развития их трудовой, семейно-бытовой, нравственной, 

эстетической деятельности в условиях глобализации в начале XXI века; 

8. Создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника.  

  Образовательная  программа  средней  школы  формируется  с  учётом    психолого- 

педагогических особенностей развития старших школьников 16—18 лет, связанных: 



 

- с наступлением физической и психической зрелости; 

- с преобладанием аналитико-синтетической деятельности, стремлением к сравнениям, 

присущая подросткам категоричность суждений уступает место гипотетическим 

предположениям, необходимости понять диалектическую сущность изучаемых явлений, 

видеть их противоречивость; 

- с более высоким уровнем развития чувств и волевых процессов: усиливаются и 

становятся более осознанными чувства, связанные с осуществлением намеченных планов, 

общественно-политическими событиями и формированием гражданской позиции; 

- с выработкой определенных нравственных взглядов и убеждений, которыми 

руководствуются юноши и девушки в своем поведении; 

- с устойчивыми познавательными интересами, связанными с общественно значимой 

деятельностью, профессиональным и жизненным самоопределением. 

Учёт особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни юноши развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания юноши в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Формирование классов профильного обучения регламентируется Положением о 

профильных классах Учреждения. В профильные классы принимаются учащиеся,  

успешно сдавшие экзамены по программам основного общего образования, независимо от 

места жительства. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Основными принципами построения программы являются: 

- принцип целостности и вариативности, предполагающий построение 

деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и 

воспитания учащихся, гармоничного  взаимодействия  всех  элементов  основной  

образовательной  программы и дополнительных программ, на инвариантной основе 

единого федерального образовательного пространства, дополняющейся 

региональной и школьной вариативными составляющими; 

- принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого школьника; 

- принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий 

образование как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

- принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и 

поведение учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, 

формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и 

дополнительного образования и самостоятельной деятельности. 

Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: 

в этот период завершается психофизическое развитие человека, утверждаются 

базовые ценности, определяющие личностное и профессиональное самоопределение 

обучающегося во всей последующей жизни; 

формируется устойчивая система ведущих ценностных ориентаций и установок в 



 

социально-политической, экономической, эстетической и экологической сферах 

деятельности в соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, трудовыми 

нормам и правилами. 

Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

С целью максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований человека 

будет сформирована на этой основе профессионально и социально компетентная, 

мобильная личность, умеющая делать профессиональный и социальный выбор и нести за 

него ответственность, сознающая и способная отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному 

выбору будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения 

мобильного поведения на рынке труда. 

ООП СОО является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе основного общего образования. Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 

года. 

Портрет выпускника школы 

Выполнение задач образовательной программы школы направлено на формирование 

личности выпускника: 

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированными к его 

продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей 

выбираемого подростком дальнейшего жизненного пути; 

- умеющей учиться не только определять границы и дефициты своего знания, но и 

находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; 

- уметь переносить способы действия из одной предметной области в другую, в 

социальную жизнь; 

- обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 

меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и 

культурные установки; 

- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 

образовательной траектории, что необходимо для реализации целей последующих 

образовательных ступеней и осознанный выбор профессии; 

- любящей свой край и свою Родину, уважающей свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающей и принимающей традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

- креативной и критически мыслящей, активно и целенаправленно познающей мир, 

осознающей ценность науки, труда и творчества для человека и общества,  

мотивированной на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

- уважающей мнение других людей, умеющей вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющей и пропагандирующей правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей. 

Программа адресована обучающимся 10-11-х классов и их родителям, педагогам: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 



 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности щколы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Программа также адресована руководству школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы: 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации); 

учредителю и органам управления оценивания: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Под ожидаемым результатом освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №8», в целом, понимаются позитивные 

изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная Программа. Вся 

система учебно-воспитательной работы осуществляется в комплексе и направлена на 

то, чтобы помочь выпускникам стать способными к активной социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и  

самосовершенствованию. 

Выполнение задач основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №8» направлено на формирование личности выпускника, 

основными составляющими компонентами которой являются: 

 Ценностные: 

- способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь принимать решения; 

- сформированность патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уверенности в его великом будущем; 

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями; 

- сформированность толерантного сознания и поведения личности, навыков 



 

сотрудничества; 

- потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, бережное и ответственное отношение к физическому и 

психологическому здоровью; 

- способность к осознанному выбору будущей профессии; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности. 

 Деятельностные: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

урочную и внеурочную деятельность; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, ориентироваться в различных источниках информации; 

- умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 Предметные: 

Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на освоение 

учащимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету,  поддержки   избранного   учащимися   направления   образования, обеспечения 

академической мобильности. 

Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на более 

глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение учащимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. Образовательные 

предметные результаты конкретизированы в Рабочих программах по предметам. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

Таким образом, можно предположить, что выпускник старшей профильной школы 

будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, он сможет найти свое место в жизни,  будет 

достоин города и страны, в которой он живет. 

Предметные результаты 

В результате изучения русского языка на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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



 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка. 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей,

 навыков самостоятельной деятельности; 

 самореализации, самовыражения в различных областях

 человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; 

 расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 



 

 совершенствования коммуникативных способностей; 

 развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате изучения литературы на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и

 черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства  

языка, 

 художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной

 жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к

 прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных  жанров 

 на литературные темы. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать 

 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, безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

 уметь 

 говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 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; 

 аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

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

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

текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и  достижений 

 других стран; 

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 



 

России. 

 В результате изучения математики учащийся должен: 

 знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

алгебра и начала математического анализа уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

функции и графики уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 начала математического анализа; 

 уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 



 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие   и   наименьшие   значения   функций,   строить   графики   многочленов      и 

 простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, нанаибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

уравнения и неравенства уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и

 неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 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; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 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. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

 уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные     процессы в

 социальных, биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические  рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 



 

пространства. 

 В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен: 

 знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в

 разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения истории на профильном уровне учащиеся должны 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную 

и мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 



 

процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

 уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, 

резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 



 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 Уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, 

резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 



 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

 уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

профильном уровне учащийся 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, 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 личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать   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 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. 

В результате изучения экономики на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

В результате изучения права на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); 

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

 уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия 

и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 



 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих  событиях 

и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся 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 особенности 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; 

 составлять  комплексную  географическую  характеристику регионов и стран 

 мира; 

 таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,  отражающие 

 географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

 правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых иобразовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества;  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 

диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое 

равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии;  

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике;  



 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений 

(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;  

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

 природные источники углеводородов и способы их переработки;  

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства; 

уметь  

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов);  

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул;  

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых;  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 



 

производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

В результате изучения естествознания ученик должен  

знать/понимать  

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера;  

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;  

уметь  

  приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства 

света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств 

вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии 

и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;  

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения 

синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;  

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;  

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений;  безопасного использования материалов и химических 

веществ в быту;  

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 



 

наркотической зависимостей;  

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 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;  

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать  

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений); сущность законов (Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ);правил (доминирования Г. Менделя); 

гипотез (чистоты гамет,); строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских к мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов);  

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов,  

 современную биологическую терминологию и символику;  

уметь  

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя 

биологические теории,- законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций,  

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза;  

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  



 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений 

и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро имикро- 

эволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической 

науке;  

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 грамотного оформления результатов биологических исследований;  

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; •оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). Ряд требований 

реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

В результате изучения физики на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать 

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

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

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

 электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

 излучение и поглощение света атомом; 

 фотоэффект; 



 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  

и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. В 

результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне учащийся 

должен: 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние

 на безопасность жизнедеятельности личности; 

 репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню

 подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 



 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных

 ситуаций природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять

 осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и

 физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы

 индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности; 

 уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

учащийся должен: 



 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях

 классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами); 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой — учащимися, 

педагогами, руководством школы). 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы оценивания учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности 

обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость: контрольные и тестовые работы, зачеты, 

диагностические контрольные работы, итоговый контроль). 

Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется учащимся во время интеллектуальных игр и олимпиад 

по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, 

фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, 

подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досугово- 

познавательных мероприятиях. 

Для оценки личностных достижений учащихся 10-11-х классов используется 

портфолио – комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных 

достижений в ходе учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов 

деятельности школьников за весь период обучения. В соответствии с требованиями 

Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

учащихся. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 



 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Данные о достижении 

этих результатов являются составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений учащихся. 

Учет достижений учащихся фиксируется в различных  формах: 

 

Результаты Методы результатов Форма фиксации 
Ценностные - диагностическая работа 

- наблюдение 

- самооценка 

1. Мониторинговые исследования. 

2. Портфолио 3.Результаты психолого- 

педагогических исследований 

Деятельностные - решение задач 

творческого и поискового 

характера, 

- учебное проектирование, 

- итоговые проверочные 

работы 

1.Электронный дневник 2.Портфолио 

3.Результаты психолого- 

педагогических исследований 4.Результаты 

разнообразных внеучебных и внешкольных 

работ, достижений учеников. 

Предметные - устный опрос, 

- проверочная работа, 

- самостоятельная работа, 

- диктанты, 

- тестовые задания, 

-защита учебно- 

исследовательских работ, 

проектов 

- контрольные срезы 

знаний по предметам 

 

 

1.Электронный дневник 

2. Анализ выполнения обучающимся 

итоговых и диагностических контрольных 

работ. 

3.Устная оценка успешности результатов. 

4.Результаты учебных проектов. 

5.Результаты разнообразных 

внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников 

 

Учет достижений учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

ведении классных журналов МБОУ «СОШ №8», Положением о ведении электронных 

классных журналов и дневников учащихся классными руководителями, заместителями 

директора школы. Результаты достижений учащихся регулярно обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения родителей на родительских 

собраниях (в индивидуальном порядке), отражаются на специально отведенных стендах. 

Презентация личностных достижений учащихся проводится в период предметных недель, 

на традиционных мероприятиях и праздниках: в День Знаний, во время проведения 

Праздника последнего Звонка, линеек Успеха, торжественной части выпускного вечера. 

Система текущей и итоговой аттестации учащихся строится на основе нормативно- 

правовых и методических документов Министерства образования и науки РФ, Устава 

общеобразовательного учреждения, требований обязательного минимума содержания 

среднего общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов 

и характеристик результативности образовательного процесса, предусмотренных 

учебными программами. Порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся 

определяется Положением о периодичности и порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №8».  

В школе действует следующая система оценок знаний, умений и навыков учащихся: 

«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»). Оценивание результатов обучения на элективных курсах и 



 

курсах по выбору учащихся в классах профильной подготовки может осуществляться в 

форме «зачтено» или «не зачтено». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

Учёт достижений учащихся 10-11-х классов МБОУ «СОШ №8» 

Вид аттестации Формы аттестации 

Текущая 

аттестация 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый 

ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной теме, 

декламация стихов, чтение текста, зачет по теме и др.); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных 

упражнений, лабораторных, практических работ, написание 

диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоятельной 

работы, проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное 

тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-

ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных 

заданий) 

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная аттестация предусматривает: 

1. Промежуточную текущую аттестацию (осуществление 

аттестации учащихся по полугодиям - результативность обучения 

оценивается по итогам текущего контроля на основе текущих 

отметок по предмету с учетом отметок за письменные работы. 

2. Промежуточную годовую аттестацию (проведение 

промежуточной аттестации по окончании учебного года), 

включающую: 

формы контроля для 10-х классов: 

-   итоговое тестирование (письменно); 

-итоговая контрольная работа письменно; 

- итоговое изложение (письменно); 

- итоговая контрольная работа (письменно); 

- итоговый диктант (письменно); 

- итоговое сочинение (письменно); 

- итоговое собеседование (устно); 

- итоговая защита реферата, проекта (устно); 

- итоговый опрос по билетам (устно); 

- итоговая сдача нормативных зачетов (по предмету "Физическая 

культура"). 

 

-  

 

 

-  

 

 

Система оценивания результатов обучения учащихся имеет ряд существенных 

особенностей: 



 

1. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 10-х классов проводится в форме 

тестирования по материалам, адаптированным к тестам ЕГЭ по русскому языку, 

математике и профильным предметам; 

В целях осуществления системного контроля качества профильного обучения и 

определения тенденций развития классов три раза в год проводятся контрольные срезы 

знаний по профильным дисциплинам, выполняется сравнительный анализ результатов 

обученности в начале, в середине и в конце реализации учебной программы. 

2. Формы промежуточной (годовой) аттестации учащихся избираются школой с учетом 

положений, инструкций, решений и рекомендаций органов управления образованием, а также 

локальными актами учреждения. Материалы итогового контроля разрабатываются учителями и 

утверждаются Педагогическим Советом и администрацией школы. 

Решением педагогического совета учащиеся могут быть освобождены от 

прохождения промежуточной (годовой) аттестации: 

 по состоянию здоровья (при наличии медицинского заключения (справки));  

 учащиеся индивидуально (на дому) при условии, что учащийся успевает по всем 

предметам;  

 на основании результатов участия в различных предметных олимпиадах и конкурсах; 

 учащиеся, выезжающие на санаторно-курортное лечение. 

Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, 

должны пройти промежуточную (годовую) аттестацию по данному предмету в 

обязательном порядке. 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом директора Учреждения не 

позднее 25 мая текущего года. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших общеобразовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 11-х классов, 

освоившие общеобразовательные программы среднего общего образования и 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

Учреждения. 

Для выпускников 11-х классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. 

Для выпускников 11-х классов, пропустивших государственную (итоговую) 

аттестацию   по   уважительным   причинам,   предусматриваются   дополнительные сроки 

проведения государственной итоговой аттестации в соответствующей форме. 

Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

Учреждения. 

Выпускники 11-х классов, достигшие особых успехов при освоении 



 

общеобразовательной программы среднего общего образования, награждаются золотой 

или серебряной медалью. 

 

Показатели реализации образовательной программы 

Объект контроля Средство контроля Периодичность 

контроля 
Качество общеобразовательной подготовки  выпускников 

Среднего общего 

образования 

Итоговая государственная аттестация; 

Результаты поступления в учреждения 

высшего и среднего 

профессионального образования; 

Результаты участия учащихся в 

предметных олимпиадах и учебно- 

исследовательских конференциях 

Июнь 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь – 

февраль 

Встроенность в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, данные 

завершения послешкольного 

образования 

Сентябрь 

Состояние здоровья Данные углублённого 

медицинского осмотра  

Данные призывной комиссии 

Данные о пропусках уроков по 

болезни 

Ежегодно  

 

Раз в четверть 

2. Учебный план. 

 

МБОУ «СОШ№8» является общеобразовательным учреждением, осуществляющим 

государственную политику и реализует федеральные, региональные, местные и локальные 

программы в области образования на принципах  гуманизации, общечеловеческих 

ценностей, обеспечении охраны жизни и здоровья учащихся и членов трудового 

коллектива, свободного развития личности; единства федерального образовательного и 

культурного пространства, защиты национальных культур и региональных культурных 

традиций в условиях многонационального государства; общедоступности в образовании, 

учета способностей, уровня развития и подготовки обучающихся; обеспечение 

государственных гарантий в области образования; демократического, государственно-

общественного характера управления образовательным процессом 

Учебный план МБОУ «СОШ №8 » является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени,  отводимого 

на их изучение по ступеням общего образования и учебным  годам, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план состоит 

из четырех частей. 

Четвертая часть ( 10-11  классы) сформирована  на основе Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования , утвержденных 

приказом , утвержденным приказом Министерства образования  Российской Федерации 



 

от 09.03.2004 №1312 ( в редакции приказа от 03.06.2011 №1994) ( приложение 20, 23),  

. Нормативно - правовой базой учебного плана являются 

*Конституция РФ (ст. 43, 44);  

 *Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.   273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

*Письмом  Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 № 13-51-

99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

образовательных учреждениях Российской Федерации: 

*Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05. 2011 г № 03-296 « Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования » 

*Письмо 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, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» 

*Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

*Нормативные документы регионального уровня: 

*Локальные акты  МБОУ  «СОШ №8» 

*Устав МБОУ  «СОШ №8» 

 *ООП ООО МБОУ  «СОШ №8» 

Учебный год в общеобразовательном учреждении МБОУ «СОШ № 8» начинается 1 

сентября и завершается по срокам продолжительности для обучающихся: 

МБОУ «СОШ №8» определяет режим работы учащихся 1-11 классов следующим 

образом: для учащихся 1-11 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней 

 Продолжительность учебного года составляет 

  в 1 классе      -            33  учебные  недели 

  2-4 классы    -            34  учебные недели 

  5 ,6,7,8,10 классы   -  34 -35 учебные недели 

  9,11 классы    -           34 -35 учебные недели  

  (35 неделя -промежуточная аттестация для переводных классов) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных   дней,   летом   —   не   менее   8   недель. 

 МБОУ « СОШ № 8» ориентированная на современные цели  учебно- 

воспитательного процесса модель среднего общеобразовательного учреждения, в основу 

структуры, организации и содержания деятельности которой положен модульный 

принцип  что отражено в Уставе. 

 Как школа модульной технологии она объединяет 3 модульных школы: 

1-4 классы (начальное общее образование) 

5-9 классы (основное общее образование, предпрофильное) 

10-11 классы (среднее общее образование, профильное). 

 Организация учебно –воспитательного процесса и режим занятий строятся с 

учетом возрастных особенностей и психофизиологических возможностей школьников. 



 

 Временной модульный принцип реализуется в ОУ благодаря введению уроков 

различной продолжительности, строительной единицей для их конструирования является 

30 минутный учебный модуль  

для 1-х классов оптимальным является 30 минутный урок( 1 учебный модуль),  

для 2-7 классов  60 –минутный ( 2 учебных модуля),  

для 8-11 классов -90 минутный  урок( 3 учебных модуля) 

 Преимущества модульных уроков неоспоримы, они подтверждены исследованиями 

сотрудников института физиологии детей и подростков АПН СССР ( академик Колесов 

А.В.) Урок такой продолжительности является оптимальным, так как сокращенные до 30 

минут периоды непрерывной умственной деятельности , сменяющиеся отдыхом (5-10 

мин.), положительно влияют на состояние таких психических процессов , как 

устойчивость и переключаемость внимания, объем памяти, уровень восприятия. 

На основе данного учебного плана  составляются расписание урочных и 

внеурочных занятий. 

Набор  предметов и количество часов не превышают  общую нагрузку, указанную в 

Базисном учебном плане. Язык обучения – русский. ( протокол № 6 от 16 июня 2015 г)  

Учебный план определяет:  

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

 максимальный объём недельной аудиторной нагрузки учащихся; 

 объём учебных часов  к финансированию. 

 формы промежуточной аттестации:  

- устные индивидуальные опросы,  

- устные фронтальные опросы,  

- письменные контрольные работы,  

- сочинения,  

- изложения,  

- диктанты,  

- письменные работы в виде графических задач,  

- контрольные лабораторные работы,  

- самостоятельные работы,  

- защита проектов,  

- тесты. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся 1 классов в течении года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

 Набор  предметов и количество часов не превышают  общую нагрузку, указанную в 

Базисном учебном плане.  

Язык обучения – русский. ( протокол № 7 от 19 июня 2015 г). 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 КЛАСЫ) 

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 01.02.2012 № 74) (приложение ). 

Профильное  обучение рассматривается как система дифференциации учащихся.   

Учащиеся старших классов обучаются по двум направлениям: социально-

гуманитарному и естественно-математическому. 

Выбор данных направлений осуществляется школой с учетом потребностей учащихся 

и запросов родителей. Созданы условия для приобретения учащимися умений 

практического использования знаний в разных сферах деятельности и построения ими 

своей индивидуальной образовательной программы. 

Внутри направлений сформированы профили: 10-Е,11-Е химико- биологический. 

Профильные предметы (химия, биология ) 10-Ф,11-Ф социально-гуманитарный. 

Профильные предметы (история, обществознание, право). 

В 10 –Е и 10- Ф  классах  1 ч. из регионального компонента выделен на предмет 

Основы безопасности и жизнедеятельности для проведения учебных сборов в объеме 35ч. 

А также региональный компонент использован для увеличения объема учебного 

времени на изучение математики в 10-11 классах (1 ч.) и  русского языка в 11 классах (1 

ч.), с целью подготовки к ЕГЭ по данным предметам. 

Для организации исследовательской работы учащихся, создания межпредметных 

проектов, умения использовать математические подходы для решения задач окружающего 

мира, для решения интегрированных задач, для глубокого понимания места математики, 

как в исследованиях так и в жизни человека, подготовки к ЕГЭ в классах химико - 

биологического профиля часы школьного компонента выделены на элективные курсы  

10Е  

– элективный курс «Решение расчетных задач по химии» 1час направлен для 

оказания помощи учащимся  применять теоретические знания  полученные на уроках 

химии  непосредственно на практике, расширять компетентностный кругозор учащихся,  

формировать   экспериментальные навыки по химии. 

- злективный курс «Экологические проблемы города» ( 2 часа).  Целью это курса  

является  изучение экологических проблем, ориентированных на формирование 

экологической культуры личности как регулятора отношений человека и природы. 

11-Е 

- элективный курс «Химия в задачах»(2часа) 

- элективный курс «Решение задач по генетике и биохимии» ( 1 час) 

В 10Ф,11Ф классах социально – гуманитарного направления школьный 

компонент распределен следующим образом 

Для активизации интереса к классической литературе, серьезному чтению, воспитания и 

формирования высокодуховной личности - основного носителя и творца культуры введен 

курс «Литературное краеведение» по 1ч.    

Для ознакомления с историей, географией, культурным наследием, традициями, бытом и 

современными реалиями народов Крыма выделено по 1 ч  на элективный курс 

«Географическое  краеведение. Крым». 

На индивидуальные занятия по подготовке и сдаче ЕГЭ предметов по выбору выделено  

по 0,5 ч.  

 Деление классов на группы при изучении отдельных предметов осуществляется 

соответственно нормативам, утвержденным  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 



 

Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189 

Рабочий учебный план рассмотрен и одобрен на заседании педагогического совета 

МБОУ «СОШ № 8»   протокол № 7 от    «19» июня    2015 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования 

 МБОУ «СОШ№ 8»   

с русским языком обучения                          

Химико-биологический профиль (10-11 классы) 

на 2015/2016 учебный год 

Приказ Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555 

 

Учебные предметы 10-Е 11 -Е Всего 

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 2 3 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физика 2 2 4 

География 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Профильные учебные предметы   

Химия 3 3 6 

Биология 3 3 6 



 

II. Региональный (национально-региональный) компонент   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

III. Компонент образовательного учреждения   

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

3 3 6 

5-дневная учебная неделя       

Элективный курс «Химия в задачах»   2 2 

Элективный курс «Решение расчетных задач по 

химии» 

1   1 

Элективный курс « Решение задач по генетике и 

биохимии» 

  1 1 

Элективный курс «Экологические проблемы 

города» 

2   2 

Предельно допустимая аудиторная учебная       

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 34 68 

      

 

Директор школы  Н.Г.Новикова 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 среднего общего образования 

 МБОУ «СОШ№ 8»   

с русским языком обучения                          

Социально-гуманитарный профиль  

на 2015/2016 учебный год 

 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555 

Приложение 23 

 

Учебные предметы 10-Ф 11 -Ф Всего 

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 2 3 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра и начала математического анализа 2,5 2,5 5 

Геометрия 1,5 1,5 3 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Естествознание 3 3 6 

География 1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Профильные учебные предметы   



 

История 4 4 8 

Обществознание 3 3 6 

Право 2 2 4 

II. Региональный (национально-региональный) компонент   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

III. Компонент образовательного учреждения   

5-дневная учебная неделя 2,5 2,5 5 

Элективный курс «Литературное краеведение» 1 1 2 

Элективный курс «Географическое крымоведение, 

Крым" 

1 1 2 

индивидуальные занятия по математике 0,5 0,5 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 34 34 68 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

 

Директор школы   Н.Г.Новикова 

 

3. Календарный учебный график 

Общие положения 

- структура учебного года и режим занятий  школы разработаны в соответствии с 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации № 273 –ФЗ от 29.12.2012, 

п.п. 16,17,18; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам (приказ МОН МОН РФ № 1015 от 

30.08.2013) п.п41,42 Типового Положения об общеобразовательном учреждении 

(Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196), «Санитарно-

эпидемологическими праилами и нормами САН ПиН 2.4.2.2821-10 № 85», с учетом 

действия переходного периода и организации учебно-образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Республики Крым, в соответствии с требованиями 

нормативно- правовых документов, применявшихся в 2013/2014 уч.году (письмо МОН и 

М РК от 08.09.2014 № 01-14/1090.  

- Средняя общеобразовательная  школа №8 работает по модульной технологии 

организации учебно-воспитательного процесса, что отражено в Уставе. Как школа 

модульной технологии она объединяет 4 модульных школы: начальную (1 – 4  классы), 

основную (5 – 7 классы), предпрофильную (8 – 9 классы), профильную (10 – 11  классы). 

Организация учебно-воспитательного процесса и режим занятий строятся с учетом 

возрастных  особенностей и психофизиологических возможностей школьников; 

 

1. Режим работы 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 2015-2016 учебный года начинается 01 

сентября 2015 года. 

Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом, соответствующей 

общеобразовательной программы. 



 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. 

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией (п 20)   

Учебные занятия организованы: 

  

по полугодиям (семестрам) в 10-11 классах 

I полугодие с 01.09.2015 по 25.12.2015 (34 недели);  

II полугодие с 11.01.2016   по 20.05.2016 (34 недели без учета государственной итоговой аттестации) 

Каникулы для 1- 11 классов проводятся в следующие сроки: 

Осенние – с 26.10.2015 по 01.11.2015 (7 дней) 

Зимние –   с 28.12.2015 по 10.01.2016 (14 дней) 

Весенние – с 28.03.2016 по 03.04.2016 (7 дней) 

Решением совместного заседания педсовета и Учредительного Совета школы от 

19.06.2015 для всех классов введена 5 дневная рабочая неделя, начало занятий в школе 8 

час. 00 мин. 

 

 

2. Режим занятий: 

 

2.1 В 2015 – 2016 учебном году в школе 29 классов, из них два 10-х и два-11-х класса 

профильного обучения 

в 10 - 11 классах учебно-воспитательный процесс организован по кабинетной 

системе.  

2.2 В учебном процессе: 

           10 – 11 классы – 4 класса;  75 обучающихся в 1 смену 

2.3. В образовательном учреждении ежегодно устанавливается  режим  работы, 

согласованный с  учредительным Советом школы, утвержденный приказом директора. 

В соответствии с модульной технологией организации учебно-воспитательного 

процесса во всех классах урок 30 мин в режиме предусмотрено: 

формирование учебных занятий с учетом возрастных особенностей для сокращения 

количества предметов в расписании: 

- в10 – 11 классах занятия 3х30мин.;  

внеурочные, внеклассные мероприятия: 

.- в 10 – 11 классах не более 3х30 мин;  

  В соответствии с модульной технологией организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении установлена продолжительность урока 30 минут, 

из которых формируются учебные занятия в 10-11 кл. 3 * 30 мин.  

           Проводится перерасчет часов рабочего учебного плана с 45 мин. урока на 30 мин. 

урок,  согласно матрицы перерасчета, утвержденной директором школы. 

Сокращение продолжительности урока с 45 минут до 30 минут не является 

основанием,  ни для сокращения нормы времени предусмотренного на изучения 

программы ни для сокращения норм времени для оплаты, т.к. матрица перерасчета часов 

обеспечивает выработку часов рабочего учебного плана. 

Увеличение количества уроков в связи с сокращением их продолжительности не 

означает большей учебной нагрузки учителя, установленной при тарификации. 



 

 

2.3  Кружки, элективные курсы по отдельному расписанию. 

Начало занятий 

- 10 – 11 классы с 14.10 

 

2.4 В 10-11 классах обеспечивается профильное обучение. 

10-Е, 11-Е – химико- биологический; 

 10-Ф, 11-Ф – социально-гуманитарный; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Расписание звонков 

10 – 11 классы занимаются в основном здании школы. 

 1 смена 

 10– 11  классы 

1 пара 

 

 

 

2 пара 

 

 

 

3 пара 

 

 

 

4 пара 

 

 

 

8.00 – 8.30 

8.35 – 9.05  

9.15 – 9.45 

 

10.05 – 10.35   

10.45 – 11.15    

11.20 – 11.50  

                  

12.10 – 12.40 

12.45 – 13.15 

13.25 – 13.55 

                  

14.10-14.40 

14.50-15.20 

15.25-15.55 

Режим работы рассмотрен на заседании педагогического совета  (протокол № 7 от 

19.06.2015г.) 

  Приложение  к календарному учебному графику на 2015-2016 учебный год 

Таблица перерасчета часов  45минутного урока 

в пары 3х30мин. для 10 – 11 классов 

в расчете на 34 учебных недели 

 

Часов в неделю 

По учебному плану 

Часов в год Пар в год 

(по полугодиям) 

0,5ч 17ч 8/9п 

1ч 34ч 17п 



 

1,5ч 51ч 25/26п 

2ч 68ч 34п 

2,5ч 85ч 42/43п 

3ч 102ч 51п 

3,5ч 119ч 59/60п 

4ч 136ч 68п 

4,5ч 153ч 76/77п 

5ч 170ч 85п 

 

4. Рабочие программы учебных предметов, курсов  

Рабочие программы составляются по всем предметам учебного плана. Основой 

разработки рабочих программ являются примерные программы основного общего 

образования. Рабочие программы составляются в соответствии с Положением МБОУ 

«СОШ №8» о рабочей программе учебных курсов, предметов и являются приложением к 

Образовательной программе основного общего образования на учебный год. 

 

5. Оценочные материалы 

Освоение образовательных программ по предметам учебного плана, согласно ст.58 

ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме и 

порядке, установленными «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ№8».  

Текущий контроль организуется учителем в соответствии с рабочей программой, 

где представляется перечень (характеристика) контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

После получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, 

и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимися, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и дневниках 

обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебных четвертей, учебного года с 

целью определения уровня и качества освоения обучающимися образовательной 

программы общего образования. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижение результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС; 

-оценка достижений обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

отводимого на 

изучение учебного предмета обучающийся переводится условно. 

Учителя предметники готовят варианты контрольно-измерительный материалов к 

промежуточной аттестации, которая утверждается на заседании методического совета.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

10е Русский язык Письменная проверка: тест 

Алгебра Письменная проверка: тест 

Химия Письменная проверка: тест 

11е Русский язык Письменная проверка: тест 

Алгебра Письменная проверка: тест 

Химия  Письменная проверка: тест 

10ф Русский язык Письменная проверка: тест 

Алгебра Письменная проверка: тест 

История России Письменная проверка: тест 

11ф Русский язык Письменная проверка: тест 

Алгебра Письменная проверка: тест 

История России Письменная проверка: тест 

Обучающиеся 11 класса, завершающие получение среднего общего образования, проходят 

государственную итоговую аттестацию в порядке и формах, определяемых приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год. 

Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении 

необходимых документов итоговая аттестация проводится в форме, определенной 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации на текущий 

учебный год. 

6. Методические материалы 

Учебно-методическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования представлено перечнем методических и 

дидактических средств.  

 
Класс Название учебного 

предмета 

Наименование примерной 

образовательной программы 

Учебная литература в 

соответсвии с федеральным 



 

перчнем учебников 

10Е 

1.  Русский язык Рабочая программа по русскому 

языку для 10 класса по учебно-

методическому комплексу 

Власенков А.И., Рыбченкова Л. 

М. М.: Просвещение, 2011. 

Авторы учебника 

Власенков А. И. Русский 

язык. Учеб. для 10-11 кл. М.: 

Просвещение, 2012. 

2.  Литература   

3.  Иностранный язык В.Г.Апальков Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Английский язык 

10-11 классы Москва 

Просвещение» 2010 г. 

 

Серия «Английский в 

фокусе» 

Афанасьева О., Михеева И., 

В.Эванс., Б.Оби. 

Английский язык 10-11 

классы. 

 Изд. «Просвещение» 2014 г. 

4.  Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений . 

Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

классы, 10-11 классы.  Москва. 

«Просвещение», 2010.  

Составитель Т. А. Бурмистрова.   

С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников,  

А. В. Шевкин. 

 

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 уровни) 

Издательство 

«Просвещение» 

5.  Геометрия  Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы. 2-е 

издание. Москва. 

«Просвещение», 2010. 

Составитель Т. А. Бурмистрова.   

По учебнику Л. С. Атанасян и 

др. «Геометрия, 10-11» базовый 

и профильный уровни. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев С. Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия . 10-11 классы 

(базовый и углубленный 

уровни) Издательство 

«Просвещение» 

 

6.  Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по 

информатике для 10-11  классов  

разработана на основе:  

Федерального закона 

Российской Федерации «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012). 

Рабочая программа создана в 

соответствии с действующим в 

настоящее время Базисным 

учебным планом (ФК БУП) для 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина «Информатика» 

Базовый уровень учебник 10 

класса, 3-е издание, Москва, 

ВИНОМ, Лаборатория 

знаний 2014 г.   

 



 

образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы 

общего образования, 

образовательными стандартами 

по информатике и 

информационным технологиям 

для основного и среднего 

(полного) образования (от 2004 

г.) 

Федерального  компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089) 

Примерной программы среднего 

(полного) общего образования 

по информатике и 

информационным технологиям, 

опубликованной в сборнике  

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.-2-е 

изд. . –  М. :БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г.»   

Авторской  программы курса 

«Информатика и ИКТ» для 10-11  

классов. Авторы: Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.,  опубликованной в 

сборнике  «Информатика. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.-2-е 

изд. .–М. :БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 г.»   

 

7.  История «Всеобщая история. С 

древнейших времен до конца 

XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. Базов. 

Уровень. - «Просвещение», 

2009 
«История России с древнейших 

времен до конца  XIX века. 10 

класс». Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский. Базов. Уровень.-  

«Просвещение», 2009 

«Новейшая история зарубежных 

Борисов Н.С. История 

России. - М., 

«Просвещение», 2014 

Левандовский А.А. 

История России. - М., 

«Просвещение», 2014 

Уколова В.И. История. 

Всеобщая история. - М., 

«Просвещение», 2014 



 

стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, 

Е.Ю. Сергеев. Базов. Уровень. - 

«Просвещение», 2009 

«История России XX – начало 

XXI вв. 11 класс». А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко. Базов. 

Уровень. - «Просвещение», 2009 

8.  Обществознание 

(включая 

экономику и право 

Авторская программа 

Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А. И. Матвеева,  которая 

включена в сборник: Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 6 -

11 классы – М. «Просвещение» 

2010 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И. Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др. 

Обществознание. Учебник 

для  учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 

2014г.   

 

9.  Физика Рабочая программа 

предназначена для преподавания  

дисциплины в 10-11 классах 

полной средней школы, 

реализуется в учебниках 

Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., 

«Физика» для 10-11 классов. За 

основу составления рабочей 

программы взята «Примерной 

программы основного общего 

образования по физике. 10-11 

классы» под редакцией В.А. 

Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. 

Коровина и др., авторской 

программы «Физика. 10-11 

классы» под редакцией В.С. 

Данюшенкова, 

О.В. Коршуновой. 

-Б.Б. Буховцев, Г.Я. 

Мякишев, Н.Н. Сотский. 

Физика: Учеб. для 10 кл. 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

- Ю.А. Сауров. Физика. 

Проурочное планирование 10-

11 класс. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

- Л.А. Кирик, Ю.И. Дик. 

Физика. 10,11 классах. 

Сборник  заданий и 

самостоятельных работ.– М: 

Илекса, 2004. 

 

10.  География Программа разработана на 

основе программы 

«Экономическая и социальная 

география мира» В. П. 

Максаковского, М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

 

 

География. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / В.П. 

Максаковский. – М.: 

Просвещение, 2014. – 416 с. 

11.  Физическая 

культура 

Программа разработана на 

основе региональной 

экспериментальной программы 

по физическому воспитанию (1-

11 кл.), утверждённой Ученым 

Советом КРИППО (протокол № 

Учебник «Физическая 

культура», для 

общеобразовательных 

организаций /В.И. Лях. - М.: 

Просвящение, 2014. - с. 177: 

ил. - (Школа России). 



 

5 от 04.09.2014 г.)  

12.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Рабочая программа  программа  

по «Основам безопасности 

жизнедеятельности для 11 

классов. 

Программа разработана на 

основе примерной программы 

основного общего образования 

по основам безопасности 

жизнедеятельности и авторской  

комплексной учебной  

программы по основам 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

10-11 классов под общей 

редакцией А.Т.Смирнова. 

Москва. «Просвещение», 2009г. 

 

Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности для 11 

классов, составители – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, 

Издательство «Просвещение 

2014г.». 

 

13.  Химия Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по химии (профильный уровень)  

2006 г., Программы курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень) 2005 г. автор Габриелян 

О.С. и Государственного 

образовательного стандарта. 

 

: Габриелян О. С, 

Ф.Н.Маскаев Химия.класс 

профильный уровеньМ.: 

Дрофа  2009; 

 

Габриелян О. С, 

Ф.Н.Маскаев Химия 11класс 

профильный уровень 

М.: Дрофа 2013г  ( 

электронная версия) 

14.  Биология Биология. Предметная линия 

учебников "Сферы". 10-11 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко - М.: 

Просвещение,   программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников 

Сухорукова Л.Н., Кучменко 

В.С. , Иванова Т.В. 

Биология. 10 - 11 классы 

: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с приложением 

на электронном носителе. 

М.: Просвещение, 2014.   

15.  Элективный курс 

«Решение 

расчетных задач по 

химии » 

Элективный курс «Решение 

задач по органической химии» 

совместим с программой и 

учебно-методическим 

комплектом группы авторов под 

руководством О.С.Габриеляна. 

 

16.  Элективный курс 

«Экологические 

проблемы города » 

Составитель:  

преподаватель кафедры 

экологии и зоологии 

факультета биологии и химии 

Таврической академии (ФГАУО 

 



 

ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского) 

10Ф класс 

1.  Русский язык Рабочая программа по русскому 

языку для 10 класса по учебно-

методическому комплексу 

Власенков А.И., Рыбченкова Л. 

М. М.: Просвещение, 2011. 

Авторы учебника 

Власенков А. И. Русский 

язык. Учеб. для 10-11 кл. М.: 

Просвещение, 2012. 

2.  Литература На основе «Программы по 

литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы» 

(авторы-составители: Г.С. 

Меркин, С. А. Зинин, В. 

А.Чалмаев, 2009) 

Учебник: Сахаров В.И., 

Зинин С.А. Литература 19 

века. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень: В 2-х ч. – М.:  

«Русское слово », 2014. 

3.  Иностранный язык В.Г.Апальков 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Английский язык 

10-11 классы 

Москва «Просвещение» 

                 2010 г. 

 

Серия «Английский в 

фокусе» 

Афанасьева О., Михеева И., 

В.Эванс., Б.Оби. 

Английский язык 10-11 

классы. 

 Изд. «Просвещение» 2014 г. 

4.  Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений . 

Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

классы, 10-11 классы.  Москва. 

«Просвещение», 2010.  

Составитель Т. А. Бурмистрова.   

С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников,  

А. В. Шевкин. 

 

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 уровни) 

Издательство 

«Просвещение» 

5.  Геометрия  Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы. 2-е 

издание. Москва. 

«Просвещение», 2010. 

Составитель Т. А. Бурмистрова.   

По учебнику Л. С. Атанасян и 

др. «Геометрия, 10-11» базовый 

и профильный уровни. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев С. Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия . 10-11 классы 

(базовый и углубленный 

уровни) Издательство 

«Просвещение» 

 

6.  Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по 

информатике для 10-11  классов  

разработана на основе:  

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина «Информатика» 

Базовый уровень учебник 10 



 

 Федерального закона 

Российской Федерации «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012). 

 Рабочая программа 

создана в соответствии с 

действующим в настоящее 

время Базисным учебным 

планом (ФК БУП) для 

образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы 

общего образования, 

образовательными стандартами 

по информатике и 

информационным технологиям 

для основного и среднего 

(полного) образования (от 2004 

г.) 

 Федерального  

компонента государственного 

образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089) 

 Примерной программы 

среднего (полного) общего 

образования по информатике и 

информационным технологиям, 

опубликованной в сборнике  

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.-2-е 

изд. . –  М. :БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г.»   

 Авторской  программы 

курса «Информатика и ИКТ» 

для 10-11  классов. Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

опубликованной в сборнике  

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.-2-е 

изд. . –  М. :БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г.»  

класса, 3-е издание, Москва, 

ВИНОМ, Лаборатория 

знаний 2014 г.   

 

7.  Естествознание Программа по курсу  

«естествознание»  для 10—11 

классов    

И. Ю. Алексашина 

«Естествознание» 10-11 

класс. Москва, 



 

авторы: и. ю. алексашина, к. в. 

галактионов, и. с. дмитриев, а. в. 

ляпцев, и. и. соколова 

Просвещение, 2014 г.  

 

8.  География Программа разработана на 

основе программы 

«Экономическая и социальная 

география мира» В. П. 

Максаковского, М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

География. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / В.П. 

Максаковский. – М.: 

Просвещение, 2014. – 416 с. 

9.  Экономика На основе авторской 

программы Г. И. Грибанова 

«Программа курса экономики 

для 10—11 классов 

образовательных организаций», 

М: Дрофа 2012г 

 

Хасбулатов Р.И. Экономика. 

Базовый и углублённый 

уровни.   10 класс.-

М.:Дрофа,2014.-156 с. 

 

10.  Мировая 

художественная 

культура 

МХК. 10 класс: Поурочные 

планы по учебнику Л.А. 

Рапацкой "Мировая 

художественная культура. 10 

класс" / Сост.: А.В. 

Хорошенкова. - Волгоград: 

Издательско-торговый дом 

"Корифей", 2006. - 144 с. 

Мировая художественная 

культура. Для 10 классов. 

Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.: 

Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2008. Допущено 

Министерством образования 

и науки РФ. 

 

11.  Физическая 

культура 

Программа разработана на 

основе региональной 

экспериментальной программы 

по физическому воспитанию (1-

11 кл.), утверждённой Ученым 

Советом КРИППО (протокол № 

5 от 04.09.2014 г.) 

Учебник «Физическая 

культура», для 

общеобразовательных 

организаций /В.И. Лях. - М.: 

Просвящение, 2014. - с. 177: 

ил. - (Школа России). 

 

12.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа  программа  

по «Основам безопасности 

жизнедеятельности для 11 

классов. 

Программа разработана на 

основе примерной программы 

основного общего образования 

по основам безопасности 

жизнедеятельности и авторской  

комплексной учебной  

программы по основам 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

10-11 классов под общей 

редакцией А.Т.Смирнова. 

Москва. «Просвещение», 2009г. 

 

Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности для 11 

классов, составители – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, 

Издательство «Просвещение 

2014г.». 

 



 

13.  История Сахаров А.Н., Козленко С.И.. 

История России. 10 класс. 

Профильный уровень. – 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История 

«Академический школьный 

учебник», 5-11 класс, 

Просвещение. 

Уколова В.И, Ревякин А.В, 

Несмелова М.Л.. Всеобщая 

история. С древнейших времен 

до конца 19 века. 10 класс. 

Базовый и профильный уровни. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М, Просвещение, 

2011 

Борисов Н.С. История 

России. - М., 

«Просвещение», 2014 

Левандовский А.А. 

История России. - М., 

«Просвещение», 2014 

Уколова В.И. История. 

Всеобщая история. - М., 

«Просвещение», 2014 

14.  Обществознание  Программа, разработанной в 

лаборатории обществоведения 

ИСМО РАО группой авторов 

под руководством академика 

РАО, доктора педагогических 

наук, профессора Л. Н. 

Боголюбова, опубликованной 

издательством «Просвещение» в 

2006 году, допущенной 

Министром образования и науки 

Российской Федерации 

Обществознание. 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/  

Под ред. Л.Н. Боголюбова 

и др.. - М., 

«Просвещение», 2014 

15.  Право Примерная программа Е.А. 

Певцовой и И.В. Козленко 

(Русское слово, 2006), 

допущенной Министерст¬вом 

образования и науки 

Российской Федерации. 

Певцова Е.А. Право: основы 

правовой культуры: учебник 

для 10 класса 

образовательных 

учреждений. Базовый и 

углубленный уровни: в 2 ч. 

Ч. 1. - М., «Русское слово», 

2014 

Певцова Е.А. Право: основы 

правовой культуры: учебник 

для 10 класса 

образовательных 

учреждений. Базовый и 

углубленный уровни: в 2 ч. 

Ч. 2. - М., «Русское слово», 

2014 

16.  Элективный курс  

«Литературное 

краеведение» 

Программа элективного курса 

«Литературное краеведение» для 

учащихся 10-11 кл. 

общеобразоват. учеб. завед.  

г. Бахчисарай, 2007 г. 

 



 

17.  Элективный курс  

«Географическое 

крымоведение., 

Крым» 

Программа составлена на основе 

программы Григоренко А.Л, 

ГригоренкоН.В. 

«Географическое краеведение. 

Крым».  Утверждена Коллегией 

МОН Республики Крым 

Протокол №  2/7   от 24.04    

2015 г. 

 

11Е класс 

 Русский язык Рабочая программа по русскому 

языку для 11 класса по учебно-

методическому комплексу 

Власенков А.И., Рыбченкова Л. 

М. М.: Просвещение, 2011. 

Авторы учебника 

Власенков А. И. Русский 

язык. Учеб. для 10-11 кл. М.: 

Просвещение, 2012. 

 Литература Рабочая программа по 

литературе для 10-11 классов по 

учебно-методическому 

комплексу Чалмаев В.И., 

Меркин Г. С., Зинин С. А. 

Литература, «Русское слово», 

2013 .г 

Авторы учебника 

Чалмаев В.И. Литература 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений 

в 2-х частях «Русское 

слово», 2013. 

 Иностранный язык В.Г.Апальков 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Английский язык 

10-11 классы 

Москва «Просвещение» 

2010 г.  

Серия «Английский в 

фокусе» 

Афанасьева О., Михеева И., 

В.Эванс., Б.Оби. 

Английский язык 10-11 

классы. 

 Изд. «Просвещение» 2014 г. 

 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений . 

Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

классы, 10-11 классы.  Москва. 

«Просвещение», 2010.  

Составитель Т. А. Бурмистрова.   

С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников,  

А. В. Шевкин. 

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 уровни) 

Издательство 

«Просвещение» 

 Геометрия  Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы. 2-е 

издание. Москва. 

«Просвещение», 2010. 

Составитель Т. А. Бурмистрова.   

По учебнику Л. С. Атанасян и 

др. «Геометрия, 10-11» базовый 

и профильный уровни. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев С. Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия . 10-11 классы 

(базовый и углубленный 

уровни) Издательство 

«Просвещение» 



 

 

 Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по 

информатике для 11   класса  

разработана на основе:  

 Федерального закона 

Российской Федерации «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012). 

 Рабочая программа 

создана в соответствии с 

действующим в настоящее 

время Базисным учебным 

планом (ФК БУП) для 

образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы 

общего образования, 

образовательными стандартами 

по информатике и 

информационным технологиям 

для основного и среднего 

(полного) образования (от 2004 

г.) 

 Федерального  

компонента государственного 

образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089) 

 Примерной программы 

среднего (полного) общего 

образования по информатике и 

информационным технологиям, 

опубликованной в сборнике  

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.-2-е 

изд. . –  М. :БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г.»   

 Авторской  программы 

курса «Информатика и ИКТ» 

для 10-11  классов. Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

опубликованной в сборнике  

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.-2-е 

изд. . –  М. :БИНОМ. 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина «Информатика» 

Базовый уровень учебник 11 

класса, 3-е издание, Москва, 

ВИНОМ, Лаборатория 

знаний 2014 г.   

 



 

Лаборатория знаний, 2012 г.»   

 

 История -Примерная программа среднего 

(полного) образования по 

истории /базовый уровень/ 

-А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. 

Всеобщая история. 11 класс. 

М., 2014 

-А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, 

С.В.Мироненко. История 

России. М., 2014 

 Обществознание 

(включая 

экономику и право 

Авторской программы   по 

обществознанию под редакцией 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева 

А.И. (Просвещение, 2012г) 

Обществознание. 11 класс : 

учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений : базовый      

уровень / Л. И. Боголюбов, 

Ю. И., Н. И. Городецкая, 

А.И.Матвеев [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Боголюбова ; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. 

образования. - М.: 

Просвещение, 2014 г 

 Физика Рабочая программа 

предназначена для преподавания  

дисциплины в 10-11 классах 

полной средней школы, 

реализуется в учебниках 

Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., 

«Физика» для 10-11 классов. За 

основу составления рабочей 

программы взята «Примерной 

программы основного общего 

образования по физике. 10-11 

классы» под редакцией В.А. 

Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. 

Коровина и др., авторской 

программы «Физика. 10-11 

классы» под редакцией В.С. 

Данюшенкова, 

О.В. Коршуновой.  

-Б.Б. Буховцев, Г.Я. 

Мякишев, В.М. 

Чаругин.Физика: Учеб. для 

11 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

- Ю.А. Сауров. Физика. 

Проурочное планирование 10-

11 класс. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

- Л.А. Кирик, Ю.И. Дик. 

Физика. 10,11 классах. 

Сборник  заданий и 

самостоятельных работ.– М: 

Илекса, 2004. 

 

 

 

 География Программа разработана на 

основе программы 

«Экономическая и социальная 

география мира» В. П. 

Максаковского, М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

 

 

География. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / В.П. 

Максаковский. – М.: 

Просвещение, 2014. – 416 с. 

 Физическая 

культура 

Программа разработана на 

основе региональной 

экспериментальной программы 

Учебник «Физическая 

культура», для 

общеобразовательных 



 

по физическому воспитанию (1-

11 кл.), утверждённой Ученым 

Советом КРИППО (протокол № 

5 от 04.09.2014 г.) 

организаций /В.И. Лях. - М.: 

Просвящение, 2014. - с. 177: 

ил. - (Школа России). 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Рабочая программа  программа  

по «Основам безопасности 

жизнедеятельности для 11 

классов 

Программа разработана на 

основе  

примерной программы 

основного общего образования 

по основам безопасности 

жизнедеятельности и авторской  

комплексной учебной  

программы по основам 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

10-11 классов под общей 

редакцией А.Т.Смирнова. 

Москва. «Просвещение», 2009г.

  

Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности для 11 

классов, составители – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, 

Издательство «Просвещение 

2014г.». 

 

 Химия Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

по химии (профильный уровень)  

2006 г., Программы курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень) 2005 г. автор Габриелян 

О.С. и Государственного 

образовательного стандарта. 

 

: Габриелян О. С, 

Ф.Н.Маскаев Химия.класс 

профильный уровеньМ.: 

Дрофа  2009; 

 

Габриелян О. С, 

Ф.Н.Маскаев Химия 11класс 

профильный уровень 

М.: Дрофа 2013г  ( 

электронная версия) 

 Биология Биология. Предметная линия 

учебников "Сферы". 10-11 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко - М.: 

Просвещение,   программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников 

Сухорукова Л.Н., Кучменко 

В.С. , Иванова Т.В. 

Биология. 10 - 11 классы 

: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с приложением 

на электронном носителе. 

М.: Просвещение, 2014.   

 Элективный курс 

«Химия в задачах » 

Элективный курс «Химия в 

задачах» совместим с 

программой и учебно-

методическим комплектом 

группы авторов под 

руководством О.С.Габриеляна. 

 

 Элективный курс Элективный курс «Решение  



 

«Решение задач по 

генетике и 

биохимии » 

задач по генетике и биохимии» 

совместим с программой и 

учебно-методическим 

комплектом группы авторов под 

руководством О.С.Габриеляна. 

11Фкласс 

 Русский язык Рабочая программа по русскому 

языку для 11 класса по учебно-

методическому комплексу 

Власенков А.И., Рыбченкова Л. 

М. М.: Просвещение, 2011. 

Авторы учебника 

Власенков А. И. Русский 

язык. Учеб. для 10-11 кл. М.: 

Просвещение, 2012. 

 Литература Рабочая программа по 

литературе для 10-11 классов по 

учебно-методическому 

комплексу Чалмаев В.И., 

Меркин Г. С., Зинин С. А. 

Литература, «Русское слово», 

2013 .г 

Авторы учебника 

Чалмаев В.И. Литература 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений 

в 2-х частях «Русское 

слово», 2013. 

 Иностранный язык В.Г.Апальков 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Английский язык 

10-11 классы 

Москва «Просвещение» 

                 2010 г. 

 

Серия «Английский в 

фокусе» 

Афанасьева О., Михеева И., 

В.Эванс., Б.Оби. 

Английский язык 10-11 

классы. 

 Изд. «Просвещение» 2014 г. 

 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений . 

Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

классы, 10-11 классы.  Москва. 

«Просвещение», 2010.  

Составитель Т. А. Бурмистрова.   

С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников,  

А. В. Шевкин. 

 

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 уровни) 

Издательство 

«Просвещение» 

 Геометрия  Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы. 2-е 

издание. Москва. 

«Просвещение», 2010. 

Составитель Т. А. Бурмистрова.   

По учебнику Л. С. Атанасян и 

др. «Геометрия, 10-11» базовый 

и профильный уровни. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев С. Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия . 10-11 классы 

(базовый и углубленный 

уровни) Издательство 

«Просвещение» 

 



 

 Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по 

информатике для 11   класса  

разработана на основе:  

 Федерального закона 

Российской Федерации «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012). 

 Рабочая программа 

создана в соответствии с 

действующим в настоящее 

время Базисным учебным 

планом (ФК БУП) для 

образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы 

общего образования, 

образовательными стандартами 

по информатике и 

информационным технологиям 

для основного и среднего 

(полного) образования (от 2004 

г.) 

 Федерального  

компонента государственного 

образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089) 

 Примерной программы 

среднего (полного) общего 

образования по информатике и 

информационным технологиям, 

опубликованной в сборнике  

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.-2-е 

изд. . –  М. :БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г.»   

 Авторской  программы 

курса «Информатика и ИКТ» 

для 10-11  классов. Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

опубликованной в сборнике  

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.-2-е 

изд. . –  М. :БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г.»   

 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина «Информатика» 

Базовый уровень учебник 11 

класса, 3-е издание, Москва, 

ВИНОМ, Лаборатория 

знаний 2014 г.   

 



 

 Естествознание программа по курсу  

«естествознание»  для 10—11 

классов   авторы: И. Ю. 

Алексашина, К. В. Галактионов, 

И. С. Дмитриев, А. В. Ляпцев,  

И. И. Соколова 

И. Ю. Алексашина 

«Естествознание» 10-11 

класс. Москва, 

Просвещение, 2014 г.  

 

 География Программа разработана на 

основе программы 

«Экономическая и социальная 

география мира» В. П. 

Максаковского, М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

 

География. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / В.П. 

Максаковский. – М.: 

Просвещение, 2014. – 416 с. 

 Экономика На основе авторской 

программы Г. И. Грибанова 

«Программа курса экономики 

для 10—11 классов 

образовательных организаций», 

М: Дрофа 2012г. 

Хасбулатов Р.И. Экономика. 

Базовый и углублённый 

уровни.   11 класс.-

М.:Дрофа,2014 

 

 Мировая 

художественная 

культура 

МХК. 11 класс: Поурочные 

планы по учебнику Л.А. 

Рапацкой "Мировая 

художественная культура. 10 

класс" / Сост.: А.В. 

Хорошенкова. - Волгоград: 

Издательско-торговый дом 

"Корифей", 2006. - 144 с. 

 

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура: 

Общечеловеческие ценности 

мировой художественной 

культуры: взгляд из России: 

учеб. для уч-ся 11 кл. / 

Л.А.Рапацкая. – М.: 

Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006. 

 Физическая 

культура 

Программа разработана на 

основе региональной 

экспериментальной программы 

по физическому воспитанию (1-

11 кл.), утверждённой Ученым 

Советом КРИППО (протокол № 

5 от 04.09.2014 г.) 

Учебник «Физическая 

культура», для 

общеобразовательных 

организаций /В.И. Лях. - М.: 

Просвящение, 2014. - с. 177: 

ил. - (Школа России). 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа  программа  

по «Основам безопасности 

жизнедеятельности для 11 

классов 

Программа разработана на 

основе  

примерной программы 

основного общего образования 

по основам безопасности 

жизнедеятельности и авторской  

комплексной учебной  

программы по основам 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 

10-11 классов под общей 

Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности для 11 

классов, составители – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, 

Издательство «Просвещение 

2014г.». 

 



 

редакцией А.Т.Смирнова. 

Москва. «Просвещение», 2009г. 

 История  Примерная программа  

основного  общего образования 

по истории 

(профильный уровень) Уколова 

В.И., Ревякин А.В., М.Л. 

Несмелова/ под ред. Чубарьяна 

А.О.Всеобщая история. 

Новейшая история (базовый 

и профильный уровни) 10-11 

класс и  Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О. 

Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильный 

уровни) 

Левандовский А.А. ,. 

Щетинов Ю.А,  Мироненко 

С.В. История России. - М., 

«Просвещение», 2014 

 Улунян А.А.,  Сергеев Е.Ю. 

Всеобщая история. - М., 

«Просвещение», 2014 

 Обществознание  Примерная программа  

основного  общего образования   

по предмету «Обществознание», 

программа по обществознанию 

для учащихся 10-11 классов 

профильного уровня авторов 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, 

А.Ю. Лазебниковой  

Обществознание. 11 класс. 

Базовый уровень/  

под ред. Л.Н. Боголюбова и 

др. - М., «Просвещение», 

2014 

 Право Примерная программа Е.А. 

Певцовой и И.В. Козленко 

(Русское слово, 2006), 

допущенной Министерст¬вом 

образования и науки 

Российской Федерации. 

Певцова Е.А. Право: основы 

правовой культуры: учебник 

для 11 класса 

образовательных 

учреждений. Базовый и 

углубленный уровни: в 2 ч. 

Ч. 1. - М., «Русское слово», 

2014 

Певцова Е.А. Право: основы 

правовой культуры: учебник 

для 11 класса 

образовательных 

учреждений. Базовый и 

углубленный уровни: в 2 ч. 

Ч. 2. - М., «Русское слово», 

2014 

 Элективный курс  

«Литературное 

краеведение» 

Программа элективного курса 

«Литературное краеведение» для 

учащихся 10-11 кл. 

общеобразоват. учеб. завед.  

г. Бахчисарай, 2007 г. 

 

 Элективный курс  

«Географическое 

крымоведение., 

Крым» 

Программа составлена на основе 

программы Григоренко А.Л, 

ГригоренкоН.В. 

«Географическое краеведение. 

Крым».  Утверждена Коллегией 

 



 

МОН Республики Крым 

Протокол №  2/7   от 24.04    

2015 г. 

 

 


