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I.  Пояснительная записка 
 

      Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования                

  Кировского областного государственного общеобразовательного  бюджетного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт 

Санчурск» разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования, утвержденным  приказом МО РФ  

от 5 марта 2004 г. №1089), санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г., с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.  

Структура и содержание программы обеспечивают осуществление образовательного 

процесса на ступени среднего  общего образования:  

в 10 и 11  классах – социально-экономический профиль. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании  в Российской 

Федерации» среднее  общее образование является общедоступным. 

Уровень среднего общего образования в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

 

Цель реализации настоящей  Программы: 

 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Задачи реализации образовательной Программы среднего  общего образования: 

- обеспечение соответствия образовательной программы среднего  общего 

образования требованиям Стандарта; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего  общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
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педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной 

и внеурочной деятельности;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной 

программы среднего общего образования с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, через реализацию современных подходов организации 

образовательного процесса;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования окружающего 

мира средствами проектной и исследовательской деятельности;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

 здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 

 

Планируемые результаты реализации Программы. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, овладевает общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры, необходимым условием развития 

и социализации,  

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
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адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Принципы Программы. 

 

        Настоящая программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании в Российской Федерации”. Это: 

  – гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 
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– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Ресурсы реализации Программы.  

Педагогические кадры: 17 педагогов 

 

Качественные показатели Количество 
% от общего числа педагогов, 

преподающих в средней школе  

Образование педагогов: 

Высшее педагогическое 

 

 

 

 

 

ысшее педагогическое 

 

17 

 

 

 

100 

Наличие квалификационных 

категорий: 

Высшая 

 

 

 

 

 

6 

 

 

41,1 

 
Первая 8 47,1 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

2 11,8 

Имеют знаки отличия 3 17,6 

 

Материально-технические, информационные ресурсы: 

-Здание образовательной организации построено по типовому проекту в 1985 году и 

рассчитано на обучение 784 учащихся. Реальная наполняемость 522 человека.  

-Количество кабинетов для организации образовательного процесса в 10-11 классах – 20. 

Из них: русский язык и литература - 3, математика – 3, физика-1, информатика-1, 

биология-1, химия-1, география-1, история -2, иностранный язык -3, технология - 2, 

мастерская -1, ОБЖ-1. 

-Программно-методические материалы, дидактические пособия, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие выполнение программ по учебным предметам 1-11 классов. 

Школьная библиотека, насчитывающая книжный фонд – 23539 экземпляров (в том числе 

учебников-10546,обеспеченность учебниками учащихся -  100%.  

-Спортивный зал площадью 270 кв.м. с необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

-Оборудованная спортивная площадка площадью 625 кв.м. 

-Столовая площадью126,3 кв.м, число посадочных мест 156. 

-Актовый зал  площадью 200 кв.м. 

- Мультимедийное оборудование – 5 кабинетов. 

-Мультимедийное оборудование, предоставляемое заведующими  оборудованными 

кабинетами и актовым залом по заявке педагога. 

- Учебное и учебно-наглядное оборудование  для кабинетов русского языка и физики, 

полученное в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 
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II. Учебный план  10-11-х классов. Социально-экономический профиль. 

 

Учебный план, являясь частью образовательной программы образовательной 

организации, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10 - 11 классов. 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2018г. 

Учебный год в общеобразовательной организации делится на   полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых  выставляются отметки за текущее освоение 
образовательных программ. 

Устанавливается   продолжительность учебного года - 34 учебные недели; 

 

В учебном плане  КОГОБУ СШ с УИОП пгт Санчурск  на 2018-2019 учебный год 

сохранены тенденции, заложенные в учебных планах прошлых лет: 

 образование осуществляется на двух принципах: преемственности и 

последовательности, 

 поддержка и сохранение физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, 

 формирование основ ключевых компетентностей средствами 
общеобразовательных предметов  и курсов проектной деятельности в 

рамках регионального компонента. 

           План ориентирован на дифференциацию  и индивидуализацию образования, 

включая базовое и углубленное изучение отдельных предметов, профильное обучение и 

предпрофильную подготовку. 

 Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного стандарта и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков. 

 Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию регионального 

компонента и  компонента образовательного учреждения. Она включает часы, отведенные 

на обязательные для всех обучающихся предметы по выбору, факультативные занятия, 

курсы по выбору, элективные курсы. 

Часы школьного компонента позволяют дифференцировать учебный процесс в 

соответствии с интересами и выбором обучающихся и ожиданиями их родителей. 

  

  

Среднее общее образование 

На уровне среднего общего образования  организован социально-экономический профиль. 

 

 Изучение  Русского языка (обязательный предмет) ведётся на базовом уровне. Из 

школьного компонента, учитывая возрастающую роль русского языка и обязательность 

ГИА по этому предмету, предложен элективный курс «Комплексный анализ текста» 1 час 

в 10 классе и элективный курс «Углубление и систематизация знаний о языке и речи на 

основе повторения блоками» 1 час в 11 классе. 

Иностранный язык  (английский) 10,11 классы, иностранный язык (немецкий) в 11 классе 

изучается на базовом уровне – 3 часа в неделю. 
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 Учебный предмет Математика изучается на профильном уровне – 6 часов в 

неделю. Информатика изучается на базовом уровне- 1 час в неделю.  

 Обязательный предмет  История изучается на базовом уровне- 2 часа в неделю, 

География на базовом уровне - 1 час.   

 Обществознание по выбору обучающихся на профильном уровне: распределение 

часов  Обществознание- 3ч., Экономика-0,5ч., Право-0,5 ч. 

Для более качественной подготовки к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования из компонента образовательного учреждения  

выделен  1час  на элективный курс по истории  «Трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории России XX века») в 11 классе. 

 Предметы   Физика, Астрономия, Химия, Биология ведутся на базовом  уровне. 

Распределение часов: физика-2 часа, химия, биология по 1 часу по выбору ОО 

астрономию изучают в 10 классе 1 час в неделю. 

Обучающимся 11 класса из школьного компонента для подготовки к государственной 

итоговой аттестации предложены элективные курсы по   биологии   1 час  в неделю,  по 

химии и физике  - по 0,5 часа: «Подготовка к ЕГЭ по физике», «Живой организм» 

«Подготовка к ЕГЭ по химии». 

  

Предмет Мировая художественная культура по 1 часу в каждом классе. 

   

Физическая культура -3 часа в неделю, учебный предмет Основы безопасности 

жизнедеятельности является обязательным для изучения на уровне среднего общего 

образования по 1 часу в каждом классе. 

  

Учебный предмет Технология изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю. 

 

При изучении иностранного языка в 11 классе происходит деление на группы: английский 

и немецкий языки, технологии в 10,11 классах: мальчики и девочки. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 

   Промежуточная аттестация обучающихся 10-11классов осуществляется по 

текущим оценкам, полученным обучающимися в течение полугодия. Годовая оценка 

выставляется на основании полугодовых  оценок. 

   Формами проведения  промежуточной аттестации могут быть: 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Комплекс заданий стандартизированной формы 

Литература  Комплекс заданий стандартизированной формы 

Иностранный язык 

 (английский, немецкий) 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

Математика Контрольная работа 

История Комплекс заданий стандартизированной формы 

Обществознание Комплекс заданий стандартизированной формы 

Экономика Комплекс заданий стандартизированной формы 

Право Комплекс заданий стандартизированной формы 

География Комплекс заданий стандартизированной формы 

Физика Комплекс заданий стандартизированной формы 

Астрономия Комплекс заданий стандартизированной формы 

Химия Комплекс заданий стандартизированной формы 
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   . 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в 10  классе проводится в сроки   с 13 по 24 мая 2019 года. 

Для юношей 10 класса обязательным является прохождение военных сборов. Результат 

которых учитывается при выставлении годовой отметки по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся 11 класса проходит в форме 

Единого государственного экзамена   в сроки, определенные Рособрнадзором. 

 

Вариативная часть учебного плана в 10,11 классах состоит   

из  предмета регионально компонента:  

Основы проектирования   по два  часа в неделю с целью осуществления подготовки 

обучающихся методам и приёмам организации учебно-познавательной деятельности в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и для осознанного 

профессионального выбора через организацию проектной деятельности. 

В 10 классе включает  в себя:  

                      - курс «Бизнес – проект -34 часа,  

                     -  курс «Инженерный (технический  проект)» - 34 часа. 

Вариативная часть учебного плана в 11 классе: 

                     - курс «Исследовательский проект» - 34часа 

                     - курс «Социальный проект» - 34 часа; 

 

          Для реализации учебного плана имеется программно-методическое и учебное 

обеспечение. Учебный план  составлен исходя из запросов учащихся, их родителей, 

возможностей педагогического коллектива и материально-технической базы ОО.  

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает предельно допустимую 

норму и соответствует нормативу финансирования. 

 

Недельный план 

10,11  классы 

Учебные предметы 10 
( социально-экономический)  

11 
( социально-экономический) 

1. Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне: 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика - - 

История 2 2 

Обществознание - - 

 Естествознание - - 

Физкультура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Всего:  13 13 

Биология Комплекс заданий стандартизированной формы 

МХК Творческий групповой проект 

Технология. Выставка работ 

ОБЖ Комплекс заданий стандартизированной формы 

Физическая культура. Дифференцированный зачёт: нормативы/ 

теоретические основы 
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 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне: 

 Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Математика - 6 - 6 

Обществознание - 3 - 3 

Экономика  0,5 -  0,5 - 

Право  0,5  - 0,5 - 

География  1 - 1 - 

Физика 2 - 2 - 

Астрономия 1 - - - 

Химия 1 - 1 - 

Биология 1 - 1 - 

Информатика 1 - 1 - 

Технология 1 - 1 - 

МХК 1 - 1 - 

Всего: 19 18 

2. Региональный компонент:  

 Основы проектирования  2 2 

Всего:  2 2 

3. Компонент образовательного учреждения: 

Элективный курс  по 

русскому языку 

1 1 

Элективный курс  по физике - 0,5 

Элективный курс  по 

биологии 

 1 

Элективный курс  по  химии  0,5 

Элективный курс  по истории   1 

Всего: 1 4 

Итого:  35 37 

Итого: (макс. по СанПиН) 36 37 

 

III. Перечень примерных программ учебных предметов. 

III. I. Перечень примерных программ учебных предметов, изучаемых на базовом 

уровне.  

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(базовый уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. 

Русский язык. - М.: Дрофа, 2008 г./ 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 

уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. 

Литература. - М.: Дрофа, 2006 г./. 

 3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по английскому языку 

(базовый уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык. - М.: Дрофа, 2008 г./ 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по немецкому языку 

(базовый уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык. - М.: Дрофа, 2008 г./. 
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5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике (базовый 

уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. 

Математика. - М.: Дрофа, 2009 г./. 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (базовый уровень). /Министерство образования РФ. 

Сборник нормативных документов. Информатика и ИКТ. - М.: Дрофа, 2008 г./. 

7. Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории (базовый 

уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. История. - 

М.: Дрофа, 2007 г./. 

8. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике (базовый 

уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. Физика. - 

М.: Дрофа, 2008 г./. 

 9. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. Химия. - 

М.: Дрофа, 2007 г./. 

10. Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. Биология. - 

М.: Дрофа, 2008 г./. 

11. Примерная программа среднего (полного) общего образования по мировой 

художественной культуре (базовый уровень).  /Министерство образования РФ. Сборник 

нормативных документов. Искусство. - М.: Дрофа, 2008 г./. 

12. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. 

Технология. - М.: Дрофа, 2008 г./. 

13. Примерная программа среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). /Министерство образования РФ. 

Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности. - М.: 

Дрофа, 2007 г./. 

14. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физической 

культуре (базовый уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных 

документов. Физическая культура. - М.: Дрофа, 2006 г./. 
*Приведенные в Перечне примерные программы соответствуют Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования;  изданы в сборниках 

нормативных документов по предметам Минобрнауки  РФ не ранее 2004 г. 
 

III. II. Перечень примерных программ учебных предметов для профильных 

предметов  

 1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике 

(углубленный уровень). /Министерство образования РФ. Сборник нормативных 

документов. Математика. - М.: Дрофа, 2009 г./. 

 2. Примерная программа среднего (полного) общего образования (профильный уровень), 

авторская программа  «Обществознание. 10 -11классы», Л.Н.Боголюбов и др, М.: 

Просвещение, 2010. 

IV. Список учебников, используемых в образовательном процессе. 

IV. I. Список учебников, используемых для изучения предметов на базовом уровне. 

 

Учебный предмет Класс Учебник 
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(автор, название, год издания) 

 

Русский язык 10 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Грамматика. Стили речи. – М. : Просвещение, 2010. 

11 Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Русский язык. –М. : 

Просвещение, 2010. 

Литература 10 Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н, и др. /Под.ред. 

Курдюмовой Т.Ф. / Литература (базовый уровень).- 

М.: Дрофа, 2011 

11 Курдюмова Т.Ф., Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н. и 

др. /Под ред. Курдюмовой Т.Ф./ Литература (базовый 

уровень).- М.: Дрофа, 2011 

Английский язык 10 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык.- Обнинск: Титул, 2010 

11 

 

 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык.- Обнинск: Титул, 2010 

Немецкий язык 10 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий 

язык.-М.: Просвещение, 2010 

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

Немецкий язык.- М.: Просвещение, 2012 

История 10 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История 

(базовый уровень).- М.: Просвещение, 2010. 

11 Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История (базовый уровень).- М.: Просвещение, 2011  

Биология 10 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Общая биология (базовый уровень) 10-11.-М.: Дрофа, 

2010 

11 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Общая биология (базовый уровень) 10-11.-М.: Дрофа, 

2010  

География 10 Максаковский В.П. Экономическая  социальная 

география мира. - М.:  Просвещение, 2011. 

11 Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира. – М. :Просвещение, 2011. 

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. – М.: Просвещение, 

2011. (базовый и профильный  уровень) 

11 Мякишев Б.Я.. БуховцевБ.Б.Физика. –М.: 

Просвещение, 2011.(базовый и профильный уровень) 

Информатика и ИКТ 10 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.- М.: БИНОМ, 

2010. 

11 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.- М. : Бином, 

2010. 

Химия 10 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия .- М.: 

Просвешение, 2010 

11 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г.   Химия.- М.: 

Просвещение, 2010 

Мировая 

художественная 

культура 

10 Данилова Г.И. Мировая художественная культура 

(базовый уровень).-М.: Просвещение, 2010 

11 Данилова Г.И. Мировая художественная культура 

(базовый уровень).-М.: Просвещение, 2010 
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Технология 10 Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. /Под ред. 

Симоненко В.Д./Технология. – М.: Вентана-Граф, 

2010. 

11 Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. /Под ред. 

Симоненко В.Д./ Технология. –М.: Вентана- Граф, 

2010. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 Смирнов А.Т. ОБЖ. – М.: Просвещение, 2010. 

11 Смирнов А.Т. ОБЖ.- М.: Просвещение, 2010. 

Физическая культура 10-11 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура.- М.: 

Просвещение, 2010. 

Экономика 10,11 Липсиц И.В. Экономика 10-11 классы, М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2013 

Право  10,11 Никитин А.Ф. Право, М.: Дрофа, 2013 

*     Приведенные в  данном Перечне учебники,  включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 

2014 г. N 253). 

IV. II. Перечень учебников по профильным предметам.  

Учебный предмет Класс Учебник 

(автор, название, год издания) 

 

Математика 10 

11 

Виленкин Н.Я. Алгебра и математический анализ.- 

М.:Мнемозина, 2007 

Атанасян Л.С. Геометрия . – М.: Просвещение, 2012 

Обществознание 10 

11 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова Обществознание. 10-11 

классы, профильный уровень. М.: Просвещение, 2014. 

 

V. Перечень рабочих программ по учебным предметам.  

V. I.  Перечень рабочих программ по учебным предметам. Базовый уровень. 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Класс, на 

который 

рассчитана 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. 

составителя 

Год 

разработки 

1 Рабочая программа по предмету  

«Русский язык» 

10  Шульгина Н.А. 2018 

11  Петрова С.Ю. 2018 

2 Рабочая программа по предмету 

«Литература» 

10  Шульгина Н.А. 2018 

11  Петрова С.Ю. 2018 

3 Рабочая программа по предмету 10  Гнатюк О.Г. 2018 
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«Английский язык» 11 Соколова О.В. 2018 

4 Рабочая программа по предмету  

«Немецкий язык» 
11 Криницына О.Е. 2018 

5 Рабочая программа по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

10  Шевелев А.В. 2018 

11 Шевелев А.В. 2018 

6 Рабочая программа по предмету  

«История» 

10  Калашникова С.Л. 2018 

11 Калашникова С.Л. 2018 

7 Рабочая программа по предмету 

«География» 

10  Осокина Т.Г. 2018 

11 Пахмутова В.В.  2018 

8 Рабочая программа по предмету  

«Физика» 

10  Шевелев А.В. 2018 

11 Шевелёв А.В. 2018 

9 Рабочая программа по предмету  

«Химия» 

10  Демидова М.Л. 2018 

11 Демидова М.Л. 2018 

10 Рабочая программа по предмету  

«Биология» 

10  Демидова М.Л. 2018 

11 Демидова М.Л. 2018 

11 Рабочая программа по предмету 

«Технология» 

10  Мошкина А.А. 

Пенкин Н.Г. 
2018 

11 Мошкина А.А. 

Пенкин Н.Г. 
2018 

12 Рабочая программа по предмету  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10  Патерюхина В.Ю. 2018 

11 Патерюхина В.Ю 2018 

13 Рабочая программа по предмету 

«Физическая культура» 

10  Домрачева Т.В. 2018 

11 Бородин М.В. 

 
2018 

14 Рабочая программа по предмету  

«Мировая художественная 

культура» 

10  Ершова Т.П. 2018 

11 Ершова Т.П. 2018 

 

Рабочие программы учебных курсов составлены на основе примерных программ Министерства 

образования  РФ в соответствии с требованиями государственного стандарта среднего   

общего образования. Рассмотрены и утверждены в  порядке, определенном Уставом ОО 

. 
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V. II.  Перечень рабочих программ по профильным предметам.   

№ 

п/п 

Название рабочей программы Класс, на 

который 

рассчитана 

рабочая 

программа 

Ф.И.О. 

составителя 

Год 

разра

ботки 

1 Рабочая программа по предмету 

«Математика» 

 

10 

11 

Унжакова Н.С. 

  

 

2018 

  

2 Рабочая программа по предмету 

«Обществознание» 
10 

11 

 

Калашникова С.Л. 2018 

 

Рабочие программы учебных предметов  составлены на основе примерных программ 

Министерства образования  РФ в соответствии с требованиями государственного стандарта 

среднего  общего образования.  Рассмотрены и утверждены в  порядке, определенном Уставом 

ОО. 

 

 

 

 

 


