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1. КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                       

АНОО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «УСПЕХ» 

Центр учрежден с целью предоставления услуг в области общего и 

дополнительного образования, решения задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, создания основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ, обеспечения условий для получения глубоких и обогащенных 

знаний по общим и специальным дисциплинам, формирования творческого, 

независимого и раскрепощенного мышления на основе всестороннего учета 

индивидуальных интересов и наклонностей. 

В области образования, просвещения и воспитания: 

 оказывает услуги в области начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования; 

 осуществляет образовательный процесс по программе среднего 

общего образования; 

 самостоятельно принимает и реализует образовательные программы с 

учётом ФГОС; 

 разрабатывает и утверждает учебные планы, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий; 

 самостоятельно выбирает формы и методы обучения и воспитания, не 

противоречащие действующему законодательству РФ; 

 самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации учащихся; 

 реализует образовательные программы в рамках государственных 

образовательных стандартов; 

 реализует дополнительные образовательные программы и оказывает 

дополнительные образовательные услуги. 

 проводит гуманитарные и образовательные акции, направленные на 

развитие творчества, освоение специальных знаний, необходимых для 

духовного и общекультурного развития граждан; 
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 осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 

образовательного процесса (организация питания для учащихся и 

сотрудников, оказание транспортных услуг, проведение экскурсий, 

поездок, организация лагерей отдыха для учащихся и прочие услуги, 

связанные с организацией учебно-воспитательного процесса, досуга и 

отдыха учащихся); 

 формирует общую культуру личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

 адаптирует обучающихся к жизни в обществе; 

 создает основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитывает гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и 

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

 удовлетворяет потребности граждан в получении образования; 

 создает благоприятные условия для разностороннего развития 

личности; 

 поддерживает и укрепляет здоровье учащихся и учителей на основе 

достижений валеологической науки; 

 реализует досуговые программы для всех возрастных категорий, 

обучающихся; 

 организует содержательный досуг учащихся, развивает творческие, 

интеллектуальные, умственные способности, развивает 

художественный вкус детей. 

 организует психологическую службу, способствующую 

гармоничному развитию личности обучающихся и оказывает 

консультационную психологическую помощь преподавательскому 

составу Центра; 
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 организует дополнительное образование и эстетическое развитие, в 

том числе и проведение конференций, семинаров и встреч, как в РФ, 

так и за рубежом; 

В области практической консультационной деятельности: 

 организация методической деятельности (работы), направленной на 

оказание помощи педагогическим кадрам образовательных 

учреждений района, педагогам дополнительного образования, 

повышение их педагогического мастерства. 

 консультативная помощь родителям в вопросах обучения и 

воспитания детей, создание условий для глубокого изучения 

психологических особенностей каждого ученика при тесной 

взаимосвязи с родителями; 

В области редакционно-издательской деятельности: 

 издание сборников учебно-методических трудов, учебников и 

разработок Центра; 

 копирование и тиражирование печатных, аудио-, видео- и иных 

материалов Центра. 

Центр имеет право в порядке, предусмотренном законодательством РФ 

и настоящим Уставом, для достижения своих целей самостоятельно 

осуществлять в РФ и за ее пределами: 

 аналитически-исследовательскую деятельность, образовательную, 

консалтинговую и редакционно-издательскую деятельность; 

строительство и эксплуатацию зданий, сооружений и т.д.; 

определение и установление цен и тарифов на услуги; приобретение и 

аренду зданий, сооружений, транспортных средств и иного 

движимого   и недвижимого имущества; участие в деятельности 

других предприятий; осуществление инвестиционных проектов и 

программ; ведение внешнеэкономической деятельности. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изменения, происходящие сегодня в современном обществе, как в 

России, так и за рубежом, ставят на повестку дня новые образовательные 

задачи.   

В Российском образовании это движение было определено как 

модернизация содержания образования, суть которого сводится к тому, чтобы 

обеспечить системные и органичные изменения в образовании с целью 

приведения его в соответствие с требованиями современной жизни. Создание 

культуры и механизмов постоянного обновления образования, его 

целенаправленной ориентации на актуальные и перспективные потребности 

личности, общества и государства, на запросы страны. 

Соответственно, в современной системе образования требования к 

учащимся на выходе становятся более высокими. В соответствии с этим 

образовательный процесс должен быть направлен на личностно-

профессиональный рост выпускника, на обеспечение условий для раскрытия 

его потенциала и непрерывное формирование профессиональной 

компетентности, а одним из приоритетных направлений данного процесса 

должна стать индивидуализация учебного процесса. 

Необходимость индивидуального подхода вызвана тем 

обстоятельством, что любое воздействие на ребенка преломляется через его 

индивидуальные особенности, через «внутренние условия», без учета которых 

невозможен по-настоящему действенный процесс обучения и воспитания. 

Тесное взаимодействие преподавателя и ученика позволяет значительно 

повысить уровень знания последнего. 

В школе чаще встречаются лишь элементы индивидуального подхода 

либо его декларация. Зачастую это становится невозможным из-за большой 

наполняемости классов.  
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В связи с этим актуализируется необходимость создания новой среды 

обучения, ориентированной на самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность. 

Все вышеперечисленные условия наиболее полно реализуются в малых 

группах. Актуальность реализации принципа индивидуального подхода в 

системе Образовательного Центра обусловлена тем, что…  

…растет число школьников, которые в связи с отклонениями в своем 

развитии или здоровье не могут обучаться по обычной классно-урочной 

системе и требуют особого внимания или щадящего режима; 

… часть школьников не может в определенный период посещать школу из-

за спортивных соревнований, предпрофессиональной подготовки, 

подготовки в вуз, обстоятельств жизни в семье и т.п. 

… значительная часть выпускников основной школы не может выбрать для 

себя один из массовых путей получения среднего образования из-за 

коммуникативных трудностей, в том числе неумения или устойчивого 

нежелания вписываться в обычную школьную жизнь.  

Одно из главных преимуществ данной образовательной программы 

заключается в том, что она дает возможность реализации индивидуальной 

образовательной траектории, под которой понимается личностно-значимый 

для учащегося путь ее освоения, содержание и структура которой 

определяется с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

Основная образовательная программа АНОО «Образовательный Центр 

«Успех» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Нормативных документов по образованию федерального и 

регионального значения, методических рекомендаций по 

разработке образовательных программ образовательных 

учреждений; 

 Уставом АНОО «Образовательный Центр «Успех» и локальных 

актов к нему 

и исходит из проблем современного образования.  

3. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  

«Образовательная программа - нормативно-управленческий 

документ, с одной стороны определяющий, содержание образования, 

соответствующего уровням направленности, а с другой стороны, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-

воспитательного процесса и управления данного учебного заведения» (ст. 9 

Закона РФ «Об образовании»). 

АНОО «Образовательный Центр «Успех» по форме является 

общеобразовательной средней школой и стремится построить программу 

образования таким образом, чтобы, сохранив государственный 

образовательный стандарт, создать психолого-педагогические условия для 

развития способностей учащихся, их стремления к самообразованию, 

проявления неповторимости, индивидуальности каждого в условиях 

экстернатного обучения. Что и составляет основную проблему, на решение 

которой направлена деятельность АНОО «Образовательный Центр «Успех». 

Основная цель образовательной программы – становление и рост 

культурно развивающейся, полноценной, социально активной, 

конкурентоспособной личности, обладающей набором ключевых 
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компетенций, общеучебных универсальных умений и действий в условиях 

современного общества:  

 развить способности к познанию внешнего мира, развитию таланта, 

определяющих самооценку и самореализацию; 

 сформировать способность к самообразованию, саморазвитию, 

информационному развитию личности; 

 развивать способность к социальной идентификации личности учащегося 

в социальном пространстве;  

 сформировать способность к труду, психологической, культурной и 

социальной готовности к профессиональному выбору, социальной 

ответственности. 

Важнейшими задачами Центра на путях достижения поставленной цели 

являются: 

 создание психолого-педагогических условий для реализации программы; 

 обеспечение доступного и качественного образования, формирование 

среды, благоприятствующей становлению и росту развивающей личности 

в соответствии со своими способностями и потребностями; 

 обеспечения соответствия учебно-методических и дидактических 

комплектов, профессионального уровня педагогов образовательным 

программам, реализуемым в Центре; 

 расширение спектра дополнительных образовательных программ Центра, 

охватывающих разнообразные социальные и экономические сферы. 

Основные принципы реализации образовательной программы: 

 принцип гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над 

его личностью; 

 принцип культуросообразности – создание развивающей среды, 

способствующей максимальному раскрытию личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

 принцип ценностно- смыслового равенства взрослого и ребенка; 
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 принцип социокультурной открытости образования – открытость 

изменяющемуся миру, уважение к нормам и традициям разных культур, 

поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства, развитие социального партнерства. 

Таким образом, образовательная программа преследует 

фундаментальную цель школьного образования – развитие. 

Образование – это не просто совокупность процессов обучения и 

воспитания, а особая среда жизнедеятельности, где ученик выступает 

равноправным с учителем субъектом обучения, участвующем в построении 

индивидуальной траектории обучения, которая возможна при реализации 

следующих условий: 

 организационно-педагогических: индивидуально-ориентированный 

подход, гибкость (мобильность), внутренняя открытость (понятность и 

адаптивность), компактность и ускоренность образовательного процесса; 

 учебно-методических: учебно-методический комплекс для всех 

участников (субъектов) процесса образования (учащихся, родителей, 

педагогов), и предоставляющий возможность авторизированного подхода 

учащихся к процессу собственного образования; 

 психолого-педагогических: индивидуальная поддержка учащихся, 

повышение мотивации участников процесса обучения, готовность 

учащихся к самообразованию. 

Программа предполагает применение личностно-ориентированных 

педагогических технологий, предусматривающих субъект-субъектный, 

деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы, 

способствующих повышению мотивации учащихся к учебному процессу, 

повышению качества обучения, а также индивидуализации самого процесса 

обучения. 

Направленность настоящей программы заключается в поиске 

внутренних источников развития, рационального использования 
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накопленного инновационного потенциала образования и потенциала его 

социальных партнеров.  

АНОО «Образовательный Центр «Успех» принимает учащихся в 10, 11 

класс со всего города. Как показывает опыт, образовательная программа в 

основном ориентирована на учащихся, … 

 … которые в связи с отклонениями в своем развитии или здоровье не 

могут обучаться по обычной классно-урочной системе и требуют особого 

внимания или щадящего режима; 

 … которые не могут в определенный период посещать школу из-за 

спортивных соревнований, предпрофессиональной подготовки, 

подготовки в вуз, обстоятельств жизни в семье и т.п.; 

 … которые не могут выбрать для себя один из массовых путей получения 

среднего образования из-за коммуникативных трудностей, в том числе 

неумения или устойчивого нежелания вписываться в обычную школьную 

жизнь; 

 … которые работают на предприятиях города, однако по объективным 

причинам не смогли в свое время окончить среднюю школу и нуждаются в 

получении аттестата об образовании для продолжения профессиональной 

деятельности.  

Порядок приема учащихся в АНОО «Образовательный Центр «Успех», 

а также принцип комплектования групп определяется соответствующим 

Положением. 

Прием учащихся производится на следующих условиях: 

 Заявление 

 Наличие документов (копия паспорта, личная карта обучающегося, 

аттестат об основном общем образовании, академическая справка) 

 Заключение договора. 

Цель среднего общего образования: выстраивание образовательного 

пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание 

условий для социального и образовательного самоопределения 
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старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном вузе. 

Задачи: 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в 

организационно-учебных формах. 

2. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений. 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. 

4. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 

которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

учащихся. 

Виды деятельности старших школьников на ступени среднего общего 

образования: 

1. Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования. 

2. Индивидуальная учебная деятельность в рамках образовательной 

программы. 

4. Организационно-проектная социальная деятельность. 

5. Деятельность по формированию своего профессионального, 

личностного и гражданского самоопределения. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами 

деятельности 

1. Освоить стартовые формы университетского образования и связанные 

с этим способы личностной организации. 

2. Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний. 
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3. Выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными и научными проблемами. 

Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности. 

4. Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

5. Сформировать стартовые представления о сфере своих 

профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть 

методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу среднего общего образования 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в 

организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования 

(лекции, семинары, модульные формы, зачетная система). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 

которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

учащихся. 

Образование на третьей ступени обучения ориентировано на 

продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника. 

Обучение предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ 

исследовательского характера.  
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех» 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 2-летний 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период). 

Посещение занятий – пятидневная учебная неделя: 

 3-4 раза в неделю при очно-заочной форме обучения в группах; 

 по индивидуальному расписанию учащихся. 

Начало занятий – в 9.00. Продолжительность урока 45 минут, перемены 

– 10-20 минут.  

Особенности образовательного процесса 

– использование скорректированных программ по предметам, 

выражающееся в уменьшении количества часов по предметам по сравнению с 

Базовым учебным планом за счет структурирования системы и увеличения 

доли самостоятельной исследовательской работы, использование проектных 

технологий, системы проверки полученных данных и мониторинга 

обученности учащихся; 

– предварительное подробное информирование обучающихся о 

содержании программы до начала прохождения образовательных программ (в 

виде «Материалов для обучающихся» и «Зачетных книжек» с указанием тем 

срезовых работ по всем предметам, форм и материалов промежуточной 

аттестации, рекомендаций по прохождению образовательных программ, 

рекомендуемой литературой и ссылками в интернете); 

– зачетная система проверки знаний и умений (наличие «Зачетных 

книжек»); 
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– отсутствие «неудовлетворительных» результатов срезовых работ (за 

счет индивидуальной работы и пересдач); 

– дистанционное консультирование учащихся; 

– интерактивные формы работы. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Образовательный процесс обучения строится на основе принципов 

личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива 

направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся. В качестве ведущих технологий используются следующие 

педагогические технологии: 

– Технологии на информационно-интегративной основе. Учебные 

технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов 

деятельности в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют 

возникновению в сознании учащихся целостной системы знаний о природе и 

обществе. 

– Информационно-коммуникационные технологии. Технологии, 

основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и 

диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного 

моделирования, проектирования. 

– Технологии проблемного обучения. Широко используемая в 

образовательном процессе школы технология ориентирована на освоение 

способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, 

развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На основе 

этой технологии создана система вариативных форм самостоятельной 

исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время. 

– Здоровьесберегающие технологии. Технологии, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их психическую 

поддержку. 
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– Технологии коллективного способа обучения. Технология 

используется на всех ступенях обучения практически по всем предметам. 

Данная технология часто сочетается с интеграцией содержания образования. 

– Технология развития «критического мышления». Технология, 

пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество, 

решение проблем), направлена на развитие высокого уровня рефлексии.  

– Технология педагогики сотрудничества. Технология основана на 

личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует развитию 

коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», формированию 

общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, 

достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность). 

В образовательном процессе 2-3 ступеней используются технологии, 

способствующие образовательному и профессиональному самоопределению, 

повышению уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к 

продолжению образования, освоению ресурсов, адекватных планам на 

будущее: 

– полные циклы проектной деятельности в образовательной и 

социальной сфере; 

– формы обучения, используемые в вузе: актовые лекции, семинары, 

коллоквиумы и т.п.; 

– исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных  

результатов; 

– самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как 

планируемая учителем, так и планируемая самим учащимся; 

– групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности. 
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5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Центре на обеих 

ступенях осуществляется по 5-тибальной системе (минимальный балл – 2; 

максимальный балл – 5). В процессе обучения выставляется средний балл за 

освоение учебных дисциплин после 1-ой и 3-ей четвертей, который 

формируется методом нахождения среднего арифметического и выставляется 

в учебную ведомость учащихся; а также промежуточные отметки 

успеваемости за освоение учебных дисциплин за полугодия, которые также 

вносятся в учебные ведомости учащихся. В конце учебного года 

выставляются годовые отметки (промежуточные итоговые отметки) на 

основании отметок, полученных учащимися при прохождении 

промежуточной аттестации, и с учетом промежуточных отметок успеваемости 

за полугодия. 

Формы контроля и учета достижений учащихся в процессе 

реализации образовательной программы: 

- контрольные работы; 

- тесты; 

- диагностические контрольные работы; 

- творческие работы; 

- зачеты; 

- рефераты; 

- защита презентаций и проектов; 

- участие в различных олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 

конференциях, соревнованиях различного уровня вне Центра; 

- опросы учащихся и родителей; 

- анкетирование. 

Учет достижений учащихся осуществляется заместителем директора по 

УВР.  
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Все отметки по предметам вносятся преподавателями в «Зачетные 

книжки» учащихся. Результаты личных достижений учащихся регулярно 

доводятся до сведения ученическо-педагогического коллектива, родителей в 

личных беседах и родительских собраниях. 

Промежуточная аттестация учащихся всех классов проводится по 

итогам прохождения образовательных маршрутов по всем предметам 

учебного плана на основании Закона РФ «Об образовании», нормативно-

метолических документов Минобрнауки РФ, Устава Центра, Положения о 

промежуточной аттестации Центра. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются 

внутренним Положением Центра и включают в себя:  

 зачет; 

 тестирование; 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 собеседование; 

 итоговая контрольная работа. 

Класс  
Статус 

класса 
Предмет  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10 

о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 

Русский язык в форме КИМ ЕГЭ 

годовая 

Литература тест / реферат / проект 

Английский язык тест / собеседование 

Алгебра и начала анализа в форме КИМ ЕГЭ 

Геометрия тест 

Информатика и ИКТ тест / проект 

История тест / реферат / собесед. 

Обществознание  тест / собеседование 

География тест / собеседование 

Физика  тест 

Химия тест 

Биология тест 

Искусство (МХК) тест / реферат 

Технология тест / реферат / проект 

ОБЖ тест / реферат 

Физическая культура зачеты / тест / реферат 
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Класс 
Статус 

класса 
Предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

11 

о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 

Русский язык в форме КИМ ЕГЭ 

годовая 

Литература тест / реферат / проект 

Английский язык тест / собеседование 

Алгебра и начала анализа в форме КИМ ЕГЭ 

Геометрия тест 

Информатика и ИКТ тест / проект 

История тест / реферат / собесед. 

Обществознание  тест / собеседование 

География тест / собеседование 

Физика  тест 

Химия тест 

Биология тест 

Искусство (МХК) тест / реферат 

Технология тест / реферат / проект 

ОБЖ тест / реферат 

Физическая культура зачеты / тест / реферат 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся. Итоговая 

аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 

учреждений РФ.  

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение 

образования в процессе реализации Образовательной программы 

осуществляется система мер по профилактике неуспеваемости, включающая 

диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и 

навыков на основании согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и 

сформированности умений и навыков включает:  

 индивидуальные консультации учителя; 

 самостоятельную работу по коррекции в рамках индивидуальных 

испытательных недель; 

 дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей 

(законных представителей). 
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Система поощрения достижений обучающихся школы: благодарность, 

грамота, благодарственное письмо родителям. 

Учащиеся, освоившие образовательный маршрут, могут продолжить 

образование, перейти в другие образовательные учреждения базового уровня 

или в средние специальные учебные заведения. 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТАМ                        

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(см. Приложение к Программе) 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ                  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Ожидаемые результаты 

 Положительная динамика в разрешении указанных целей и задач. 

 Создание общих смысловых доминант, приоритетов, ценностей, 

насыщение воспитательного пространства ценностно-смысловыми 

ориентирами, соответствующими нравственно-гуманистической 

парадигме образования. 

 Развитие кадровой структуры школы с целью организации действенной 

и успешной системы обучения. 

 Повышение статуса Центра в городском, повышение спроса на 

образовательные услуги Центра. 

Прогнозирование ожидаемых результатов 

 Положительная динамика результатов участия школы в ЕГЭ, ГИА, 

олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах для 

интеллектуально одаренных учащихся.  

 Высокие баллы ГИА и ЕГЭ. 

 Стабильно высокие результаты олимпиад и конкурсов.  

Образовательная программа реализуется как единое образовательное 

пространство (создание сообщества, где ученики и учителя имеют равное 

значение и находятся в атмосфере целеустремленности, сотрудничества, 
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деятельного увлечения учением), в котором учащиеся последовательно 

достигаю основные уровни образованности – элементарной грамотности, 

функциональной грамотности, соответствующие уровни компетентности:  

 Общекультурную компетентность – овладение познавательного, 

креативного опыта, опыта духовного и межличностного общения, навыков 

самообразования, понимания универсальности моральных ценностей, 

социальных и психологических особенностей личности.  

 Методологическую компетентность - овладение теорией и методами 

науки и искусства, развитие творческих способностей.  

 Допрофессиональную компетентность – овладение системой базовых 

знаний и умений, включенность изучения подходов профессионально-

направленной деятельности, подготовка школьника к осознанному выбору 

сферы будущей профессиональной деятельности.  

В соответствии с этим учащийся, заканчивающий определенную 

ступень обучения, должен выйти на определенные уровни своего развития 

(компетенции):  
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Уровень обученности, сформированности ключевых 

компетентностей необходимых для дальнейшего профессионального 

образования, успешной трудовой деятельности: 

 освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

 овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми 

для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой 

деятельности: 

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 

классификации, делать выводы, умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 

прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации; информационными технологиями, 

Уровень сформированности ключевых компетенций 

необходимых для дальнейшего 

профессионального образования 

 

ВЫПУСКНИК 

ЦЕНТРА 

Уровень ключевых компетенций, связанных с 

физическим развитием и укреплением здоровья 

Уровень сформированности ключевых компетенций, 

связанных с взаимодействием человека и социальной 

сферы, человека и окружающего его мира 
 

Уровень сформированности компетенции 

связанной с грамотностью 

 

Уровень сформированности культуры личности 
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связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации;  

 овладел умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, саморегуляции, личной и предметной 

рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 

профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой 

родного языка, владение иностранным языком. 

Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

 овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, СПИДа; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

 знание особенностей физического, физиологического развития 

своего организма, типы нервной системы, особенностей 

темперамента, суточного биоритма и т.д. 

 знание и владение основами физической культуры человека.  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 

окружающего его мира. 

 владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения 

и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), 

погашение конфликтов; 

 владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме; 
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 владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность); 

 основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-

культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень 

воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми. 

Уровень сформированности компетенции связанной с 

грамотностью: 

 владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 

гражданственностью; 

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 

свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, 

чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 

государства (герб, флаг, гимн). 

Уровень сформированности культуры человека 

 знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки, науки, производства; 

 знание и использование истории цивилизации, собственной страны, 

религии; 

 владение основами экологической культуры; 

 знание ценностей бытия, жизни. 

 

 

 



25 
 
 
 

8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в средней 

школе являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной 

программы и составляют три группы взаимосвязанных результатов. 

 

 

 

 

 

 

Объектом оценки личностных результатов служит: 

 развитие личности, ее способностей; 

 самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной 

деятельности; 

 сформированность основ российской гражданской идентичности; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 сформированность этических чувств – доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей, стыда, вины, совести; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность целостного научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 
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 сформированность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

 участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона 

школы; 

 развитие опыта социальной и творческой деятельности; 

 участие в создании образовательной среды и школьного уклада; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Личностные результаты выпускников на ступени среднего общего 

образования не подлежат итоговой оценке. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит: 

 сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать задачи в учебе и познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные 

способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; 

 участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации; 

 самостоятельное проектирование образовательной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

 итоговые контрольные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио 

достижений» обучающегося, 

 проект, 

 исследовательская работа, 

 творческая работа 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить 

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения); 

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний 
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В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего 

познавательные: 

 использование знаково-символических средств; 

 моделирование; 

 сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения; 

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации;  

 развитие научного мышления; 

 разработка и реализация учебных проектов; 

 активное использование возможностей ИКТ. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнениюв новой ситуации. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 
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9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

 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. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом 

уровне, ориентированы на формирование общей культуры и связаны с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Часы регионального компонента и компонента образовательной 

организации, отведенные на индивидуальные и групповые занятия в 10-11 

классах, распределены следующим образом: 

  «Русский язык» – дополнительные 2 часа в неделю в 10 классе и 2 

часа в 11 классе, 

 дополнительные 1 час в неделю на предмет «Алгебра и начала 

анализа» – в 10 и 11 классах. 

 1 час в месяц отведены на Лабораторный практикум по предметам 

«Химия», «Физика» и «Биология». Лабораторные работы 

выполняются блочно по четвертям и полугодиям. 

 по предмету «Физическая культура» проводится теоретическая и 

практическая подготовка с зачетами по полугодиям. 
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Учебные предметы 

Количество часов в 

год 

Всего 

10 класс 11 класс 
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I. Федеральный компонент 

Русский язык 34 --- 34 --- 68 

Литература 102 --- 102 --- 204 

Английский язык 34 68 34 68 204 

Алгебра и начала анализа 68 --- 68 --- 136 

Геометрия 68 --- 68 --- 136 

Информатика и ИКТ 17 17 17 17 68 

История 34 34 34 34 136 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 34 136 

География 17 17 17 17 68 

Физика 34 68 34 68 204 

Химия 34 34 34 34 136 

Биология 34 34 34 34 136 

Искусство (МХК) 17 17 17 17 68 

Технология 17 17 17 17 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 17 17 17 17 68 

Физическая культура 68 34 68 34 204 

Всего: 629 391 629 391 2040 

II. Региональный компонент и компонент образовательной 

организации  

Русский язык 68 --- 68 --- 136 

Алгебра и начала анализа 34 --- 34 --- 68 

Лабораторный практикум по предметам 

«Биология», «Химия», «Физика». 
--- 34 --- 34 38 

Всего: 
102 34 102 34 272 

731 425 731 425 
2312 

Итого: 1156 1156 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
2312 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

10 класс 11 класс 
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I. Федеральный компонент 

Русский язык 1 --- 1 --- 2 

Литература 3 --- 3 --- 6 

Английский язык 1 2 1 2 6 

Алгебра и начала анализа 2 --- 2 --- 4 

Геометрия 2 --- 2 --- 4 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

История 1 1 1 1 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 4 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физика 1 2 1 2 6 

Химия 1 1 1 1 4 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство (МХК) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая культура 2 1 2 1 6 

Всего: 18,5 11,5 18,5 11,5 60 

II. Региональный компонент и компонент образовательной 

организации  

Русский язык 2 --- 2 --- 4 

Алгебра и начала анализа 1 --- 1 --- 2 

Лабораторный практикум по предметам 

«Биология», «Химия», «Физика». 
--- 1 --- 1 2 

Всего: 
3 1 3 1 8 

21,5 12,5 21,5 12,5 
68 

Итого: 34 34 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
34 34 68 
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10. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (УМК) 

Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

К
л

а
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Название программы 

(наименование, автор) 

У
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) 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Русский язык 10 Программа по русскому 

языку для 10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по русскому 

языку на базовом уровне 

(Русский язык. 10-11 

классы.  

М.: «Просвещение) 

базовый Воителева Т.М.  

Русский язык (базовый 

уровень) ОЦ»Академия», 

с 2017 г. 

Русский язык 11 Программа по русскому 

языку для 10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по русскому 

языку на базовом уровне 

(Русский язык. 10-11 

классы.  

М.: «Просвещение») 

базовый Воителева Т.М.  

Русский язык (базовый 

уровень) ОЦ»Академия», 

с 2017 г. 

Литература 10 Программа по литературе 

для 10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей  

ФКГС среднего общего 

образования по литературе 

на базовом уровне 

(Программы ОУ. 

Литература. 5 – 11 кл. М.: 

«Просвещение). 

базовый Сухих И.Н. Литература 

(базовый уровень) 

ОЦ»Академия», с 2017 г. 

Литература 11 Программа по литературе 

для 10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей  

ФКГС среднего общего 

образования по литературе 

на базовом уровне 

(Программы ОУ. 

Литература. 5 – 11 кл. М.: 

«Просвещение»). 

базовый Сухих И.Н. Литература 

(базовый уровень) 

ОЦ»Академия», с 2017 г 
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Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

К
л

а
сс

 

Название программы 

(наименование, автор) 

У
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в
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ь

 

у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

(б
а

зо
в

ы
й

, 

п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

) 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Английский язык 10 Программа по английскому 

языку 5-9 классов, 

составленная на основе 

примерной программы 

основного общего 

образования, реализующей 

ФКГС по английскому 

языку, на основе 

программы Английский 

язык. Рабочие программы 

2-11 классы». (М. 

«Просвещение»). 

базовый Афанасьева О.В., Дули Д. 

Михеева И.В.  

Английский язык 10 

класс (базовый уровень) 

Просвещение 2017 

Английский язык 11 Программа по английскому 

языку 5-9 классов, 

составленная на основе 

примерной программы 

основного общего 

образования, реализующей 

ФКГС по английскому 

языку, на основе 

программы Английский 

язык. Рабочие программы 

2-11 классы». (М. 

«Просвещение»). 

базовый Афанасьева О.В., Дули Д. 

Михеева И.В.  

Английский язык 10 

класс (базовый уровень) 

Просвещение 2017 

Алгебра и начала 

анализа 

10 

 

Программа по алгебре и 

началам математического 

анализа для 10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по математике 

на базовом уровне 

(Программы для ОУ. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 – 11 классы. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова М.: 

«Просвещение»). 

базовый Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В. и др. 

Алгебра и начала анализа 

(базовый уровень) 

10-11 класс,  

Просвещение, с 2013 г. 
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Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

К
л

а
сс

 

Название программы 

(наименование, автор) 

У
р

о
в

ен
ь

 

у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

(б
а

зо
в

ы
й

, 

п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

) 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Алгебра и начала 

анализа 

11 Программа по алгебре и 

началам математического 

анализа для 10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по математике 

на базовом уровне 

(Программы для ОУ. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 – 11 классы. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова М.: 

«Просвещение»). 

базовый Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В. и др. 

Алгебра и начала анализа 

(базовый уровень) 

10-11 класс,  

Просвещение, с 2013 г. 

Геометрия 10 

 

Программа по геометрии 

для 10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по математике 

на базовом уровне и 

программы автора: Л.С. 

Атанасян (Программы ОУ. 

Геометрия. 10 – 11 классы. 

Сост.: Т.А. Бурмистрова 

М.: «Просвещение») 

базовый Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

другие. Геометрия. 10-11 

кл. Базовый уровень. 

Просвещение, с 2013 г. 

Геометрия 11 

 

Программа по геометрии 

для 10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по математике 

на базовом уровне и 

программы автора: Л.С. 

Атанасян (Программы ОУ. 

Геометрия. 10 – 11 классы. 

Сост.: Т.А. Бурмистрова 

М.: «Просвещение») 

базовый Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

другие. Геометрия. 10-11 

кл. Базовый уровень. 

Просвещение, с 2013 г. 
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Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

К
л

а
сс

 

Название программы 

(наименование, автор) 

У
р

о
в

ен
ь

 

у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

(б
а

зо
в

ы
й

, 

п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

) 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Информатика и 

ИКТ 

10 

 

Программа по информатике 

и ИКТ для 10-11 класса, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по 

информатике и ИКТ на 

базовом уровне и 

программы автора: Н.Д. 

Угринович (Программы для 

ОУ. Информатика и ИКТ. 

Н.Д. Угринович. М. 

«Бином») 

базовый Н.Д. Угринович 

Информатика и ИКТ. 10 

класс. Базовый уровень. 

БИНОМ, с 2012 г. 

Информатика и 

ИКТ 

11 Программа по информатике 

и ИКТ для 10-11 класса, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по 

информатике и ИКТ на 

базовом уровне и 

программы автора: Н.Д. 

Угринович (Программы для 

ОУ. Информатика и ИКТ. 

Н.Д. Угринович. М. 

«Бином») 

базовый Н.Д. Угринович 

Информатика и ИКТ. 11 

класс. Базовый уровень. 

БИНОМ, с 2012 г. 

История 10 Программа по истории для 

10-11 класса, составленная 

на основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования по истории на 

базовом уровне и 

программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 6-11 

классы. (М.: 

«Просвещение») 

базовый Волобуев О. В., Клоков 

В. А., Пономарев М. В., 

Рогожкин В. А. История. 

Россия и мир 10 класс 

базовый уровень. 

Дрофа, с 2013 г. 
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Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

К
л

а
сс

 

Название программы 

(наименование, автор) 

У
р

о
в

ен
ь

 

у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

(б
а

зо
в

ы
й

, 

п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

) 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

История 11 Программа по истории для 

10-11 класса, составленная 

на основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования по истории на 

базовом уровне и 

программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 6-11 

классы. (М.: 

«Просвещение») 

базовый Волобуев О. В., Клоков 

В. А., Пономарев М. В., 

Рогожкин В. А. История. 

Россия и мир 11 класс 

базовый уровень. 

Дрофа, с 2013 г. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

10 Программа по 

обществознанию для 10 – 

11 классов, составленная на 

основе примерной 

программы, реализующей  

ФКГС среднего общего 

образования по 

обществознанию на 

базовом уровне и 

программы авторов: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, 

А.И. Матвеев и другие 

(Программы ОУ. История. 

Обществознание. 10 – 11 

кл. М.: Просвещение») 

базовый Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. Обществознание 

10 класс. Базовый 

уровень. 

Просвещение, с 2013 г. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

11 Программа по 

обществознанию для 10 – 

11 классов, составленная на 

основе примерной 

программы, реализующей  

ФКГС среднего общего 

образования по 

обществознанию на 

базовом уровне и 

программы авторов: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, 

А.И. Матвеев и другие 

(Программы ОУ. История. 

Обществознание. 10 – 11 

кл. М.: Просвещение») 

базовый Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. Обществознание 

11 класс. Базовый 

уровень. 

Просвещение, с 2013 г. 
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Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

К
л

а
сс

 

Название программы 

(наименование, автор) 

У
р

о
в

ен
ь

 

у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

(б
а

зо
в

ы
й

, 

п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

) 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Физика 10 Программа по физике для 

10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по физике на 

базовом уровне и 

программы под редакцией 

Г.Я. Мякишева «Физика. 

10-11 классы» (Программы 

для ОУ. «Физика. 10-11 

кл.». М.: «Дрофа») 

базовый Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский и 

др. Физика. 10 класс. 

Базовый уровень. 

Просвещение, с 2012 г. 

Физика 11 Программа по физике для 

10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по физике на 

базовом уровне и 

программы под редакцией 

Г.Я. Мякишева «Физика. 

10-11 классы» (Программы 

для ОУ. «Физика. 10-11 

кл.». М.: «Дрофа») 

базовый Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский и 

др. Физика. 11 класс. 

Базовый уровень. 

Просвещение, с 2012 г. 

Химия 10 Программа по химии для 10 

– 11 классов, составленная 

на основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования по химии на 

базовом уровне и авторской 

программы Г.Е. Рудзитис 

(Сборник «Программы 

курса химии. 8-11 классы» 

М.: «Дрофа») 

базовый Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия 10 класс.                    

Просвещение, с 2013 г. 

Химия 11 Программа по химии для 10 

– 11 классов, составленная 

на основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования по химии на 

базовом уровне и авторской 

программы Г.Е. Рудзитис 

(Сборник «Программы 

курса химии. 8-11 классы» 

М.: «Дрофа») 

базовый Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия 11 класс.                    

Просвещение, с 2013 г. 
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Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

К
л

а
сс

 

Название программы 

(наименование, автор) 

У
р

о
в

ен
ь

 

у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

(б
а

зо
в

ы
й

, 

п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

) 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Биология 10 Программа по биологии для 

10-11 классов, составленная 

на основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования по химии на 

базовом уровне и 

примерной программы по 

биологии к учебнику для 

10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Д.К. Беляев, 

П.М. Бородин, Н.Н. 

Воронцов и др.; под ред. 

Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица. – (М.: 

«Просвещение») 

базовый Беляев Д.К. и др. Общая 

биология 10-11 кл. 

Просвещение, с 2013 г. 

Биология 11 Программа по биологии для 

10-11 классов, составленная 

на основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования по химии на 

базовом уровне и 

примерной программы по 

биологии к учебнику для 

10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Д.К. Беляев, 

П.М. Бородин, Н.Н. 

Воронцов и др.; под ред. 

Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица. – (М.: 

«Просвещение») 

базовый Беляев Д.К. и др. Общая 

биология 10-11 кл. 

Просвещение, с 2013 г. 

География 10 

 

Программа по курсу 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» для 10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по географии 

на базовом уровне и 

авторской программы В.П. 

Максаковского 

(Программы для ОУ. 

География. 6-11 классы. М. 

Дрофа). 

базовый В.П. Максаковский 

География. Базовый 

уровень. 10 класс 

Просвещение, с 2014 г. 

 

Атласы и контурные 

карты. Дрофа, с  

2014 г. 

 



39 
 
 
 

Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

К
л

а
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Название программы 

(наименование, автор) 

У
р

о
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у
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еб
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

(б
а
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в
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й

, 

п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

) 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

География 11 

 

Программа по курсу 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» для 10 – 11 классов, 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования по географии 

на базовом уровне и 

авторской программы В.П. 

Максаковского 

(Программы для ОУ. 

География. 6-11 классы. М. 

Дрофа). 

базовый В.П. Максаковский 

География. Базовый 

уровень. 10 – 11 классы  

Просвещение, с 2014 г. 

 

Атласы и контурные 

карты. Дрофа, с  

2014 г. 

 

Физическая     

культура 

10 Программа по физической 

культуре для 10 – 11 

классов, составленная на 

основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования по 

физкультуре на базовом 

уровне (Программы для 

ОУ. Физкультура. 1-11 кл. 

М.: «Дрофа») 

базовый В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура. 10 

– 11 классы. Базовый 

уровень. 

Просвещение, с 2013 г. 

 

Физическая     

культура 

11 Программа по физической 

культуре для 10 – 11 

классов, составленная на 

основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования по 

физкультуре на базовом 

уровне (Программы для 

ОУ. Физкультура. 1-11 кл. 

М.: «Дрофа») 

базовый В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура. 10 

– 11 классы. Базовый 

уровень. 

Просвещение, с 2013 г. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

10 Программа по ОБЖ для 10 

– 11 классов, составленная 

на основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования по основам 

безопасности 

жизнедеятельности на 

базовом уровне и 

программы автора: А.Т. 

Смирнова (Пр-мы для ОУ. 

ОБЖ. М.: «Просвещение»). 

базовый А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников и др. ОБЖ. 10 

класс. Базовый уровень. 

Просвещение, с 2013 г.  
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Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

11 Программа по ОБЖ для 10 

– 11 классов, составленная 

на основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования по основам 

безопасности 

жизнедеятельности на 

базовом уровне и 

программы автора: А.Т. 

Смирнова (Пр-мы для ОУ. 

ОБЖ. М.: «Просвещение»). 

базовый А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников и др. ОБЖ. 11 

класс. Базовый уровень. 

Просвещение, с 2013 г. 

Искусство (МХК) 10 Программа по мировой 

художественной культуре 

для 10 –11 кл., 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования и авторской 

программы Г.И. Даниловой 

(Программы для ОУ. 

Факультативный курс. 

МХК. 10 – 11 классы. Сост. 

Г.И. Данилова М.: 

«Дрофа») 

базовый Г.И. Данилова. Мировая 

художественная культура. 

Базовый уровень. 10 

класс. Дрофа, с 2013 г. 

 

 

Искусство (МХК) 11 Программа по мировой 

художественной культуре 

для 10 –11 кл., 

составленная на основе 

примерной программы, 

реализующей ФКГС 

среднего общего 

образования и авторской 

программы Г.И. Даниловой 

(Программы для ОУ. 

Факультативный курс. 

МХК. 10 – 11 классы. Сост. 

Г.И. Данилова М.: 

«Дрофа») 

базовый Г.И. Данилова. Мировая 

художественная культура. 

Базовый уровень. 11 

класс. Дрофа, с 2013 г. 

 

Технология 10 Программа технологии для 

10 –11 кл., составленная на 

основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования, (М: «Ветана-

Граф»)  

базовый Симоненко В.Д. 

Технология: базовый 

уровень. 10-11 класс, 

Вентана-Граф, с 2011 г. 
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н

ы
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Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Технология 11 Программа технологии для 

10 –11 кл., составленная на 

основе примерной 

программы, реализующей 

ФКГС среднего общего 

образования, (М: «Ветана-

Граф»)  

базовый Симоненко В.Д. 

Технология: базовый 

уровень. 10-11 класс, 

Вентана-Граф, с 2011 г. 

11. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(см. Приложение к Программе) 
 


