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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы 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 социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

-создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
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деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному   образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса 

школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ, 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Устава школы. 
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Процедура выбора образовательной программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая 

аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами 

олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном отсутствии 

оснований для выбора. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

      Ведущими идеями учебного плана являются 

- создание условий для достижения учащимися уровней образованности, соответствующих 

федеральному, региональному и школьному компонентам стандарта образования; 

- создание эффективного многомерного развивающегося образовательного пространства; 

- реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через обновление 

содержания образования; 

- ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

- ориентация на достижение учащимися социальной зрелости; 

- обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса школы; 

- создание условий для дополнительной (расширенной) подготовки по предметам по выбору 

учащихся; 

- освоение и внедрение в педагогическую систему школы развивающих и 

здоровьесберегающих технологий, личностно-ориентированного обучения; 

- использование системно-деятельностного подхода к обучению. 

Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому 

коллективу выполнять главную функцию – он помогает создавать условия для обеспечения 

развития школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и 

образовательных потребностей. Таким образом, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нижнегорская школа-гимназия»  реализует условия для 

достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. 

Учебный план составлен на основании предметов федерального, регионального и 

школьного компонентов. Выбор предметов в образовательной области и распределение 

часов обусловлены реализуемыми программами, направленными на расширение 

общекультурной эрудиции учащихся, получение дополнительных умений и навыков, на 

формирование духовно- нравственных принципов, на развитие информационной культуры, 

интереса к знаниям и повышению интеллекта, адаптации обучающихся к жизни в XXI веке в 

информационном пространстве. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

На третьей ступени обучения совокупность базовых общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента базового учебного плана. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (10-11 КЛАССЫ) 

План для 10-11-х классов обеспечивает среднее (полное) общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию выпускников, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Учебный план для 10-11 классов формируется на основе 

Федерального базисного учебного плана и Примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (в редакции приказа от 01.02.2012 № 74). 
          Согласно результатам тестирования, на основании заявлений учащихся в старшей 

школе организовано обучение  по  следующим профилям: 

10-А  - математический; 

10-Б – универсальное обучение (непрофильное обучение); 

11-А – филологический; 

11-Б – универсальное обучение (непрофильное обучение).       

      В 10-А классе организовано изучение предметов на профильном уровне: алгебра и начала 

математического анализа -5, геометрия – 3 часа в неделю, добавлен на изучение физики 1 

час. 
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    В 11-А классе организовано изучение предметов на профильном уровне: русский язык -3, 

литература - 5, английский язык – 6, немецкий язык – 2 часа в неделю. 

   В 10-Б -11-х классах предметы физика, химия, биология изучаются как самостоятельные на 

базовом уровне: физика - 2 часа, химия, биология по 1. 

       Часы регионального (национально-регионального) и компонента образовательного 

учреждения использованы на преподавание предметов: 

 -с целью расширения знаний о языке, как системе совершенствования языковой, 

лингвистической и коммуникативных компетенций, развития навыков речевого, 

стилистического и лингвистического анализов текстов добавлен 1 ч на изучение русского 

языка в 10-Б; 

 - с целью адаптации обучающихся к новым учебным программам в условиях интеграции в 

образовательное пространство Российской Федерации добавлен  1 час  на изучение 

математики 11-А классе; 

 -  «Психология общения» - в 11-Б; 

-   «Основы психологии» - в 10-Б; 

 -  учитывая значение технологического образования для профессиональной ориентации 

учащихся, их успешной социализации в обществе выделено на технологическую подготовку  

в 10-А -  1 час, 10-Б, 11-Б по 2 часа. 

        Из компонента образовательной организации выделены часы на элективные курсы по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку в 10-А,11-Б классах; по математике в 10-Б, 11-Б 

классах, в 11-Б введён элективный курс по истории и обществознанию, на изучение 

элективного курса «Учебные проекты с использованием MS-Office» выделен 1час в 10-А 

классе. 

 Образовательная область «Филология» 

     Образовательная область  "Филология"  в  учебном плане представлена предметами: 

литература, русский язык, иностранный язык. 

Курс русского языка в 10–11 классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

            применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.       

                 На преподавание русского языка в 10-Б и 11-Б  классах отводится 2 ч в неделю, (1 

час в 10-Б за счёт компонента образовательного учреждения).  

     Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 
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• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

            • совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

        В 10-х, 11-Б классах изучение литературы осуществляется из  расчета  3 часа  в неделю.  

Изучение в старшей школе английского языка на базовом уровне в 10-х и 11-Б (3 часа 

в неделю),  и профильном в 11-А классе (6 часов) (с целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, на основании 

заявлений учащихся) направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 
Образовательная область «Обществознание» 

     Образовательная область  "Обществознание" представлена следующими предметами: 

история, обществознание, география. 

          В 10-11-х классах  на преподавание истории отводится 2 часа в неделю, 

обществознания – 2 часа в неделю, географии – 1 час в неделю.     

     Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
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сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

             формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В  основном курсе истории усиливается краеведческий компонент за счет введения в 

блоки специальных уроков по истории края. Программа предусматривает обширную работу 

с понятийным аппаратом,  библиографией, современной периодикой. Программа 

предполагает проведение консультаций по подготовке рефератов и подготовке к итоговой 

аттестации. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для 10–11 классов: 

Класс

ы 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая история 

10-А История России  

(с древнейших времен до конца XIX в.) – 

не менее 40 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до конца XIX в.) – 

не менее 24 ч 

11-А История России  

( XX – начало XXI вв.) –  

не менее 44 ч 

Всеобщая история  

(XX – начало XXI вв.) – не менее 24 ч 

10-Б История России  

(с древнейших времен до конца XIX в.) – 

не менее 70 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до конца XIX в.) – 

не менее 28 ч 

11-Б История России  

( XX – начало XXI вв.) –  

не менее 70 ч 

Всеобщая история  

(XX – начало XXI вв.) – не менее 30 ч 

 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
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гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

              формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

  

     Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

     Количество часов,  отведенных на курс географии в  10-м  и 11-м классе, соответствует 1 

часу в неделю. 

 

Образовательная область «Естествознание» 

     В учебном плане данная область представлена следующими предметами: биология, 

химия, физика, естествознание (предоставлено за счёт компонента образовательного 

учреждения) 

Биология на базовом уровне (1 час в неделю).    

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
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биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

            использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.   

Химия в 10-11 классах изучается на базовом уровне (1 час в неделю). 

В соответствии с базисным учебным планом в школе изучаются основы органической 

химии в 10 классе, заключительное обобщение и углубление знаний по неорганической и 

органической химии  - в 11 кл. в курсе общей химии. 

Задачи курса: дать учащимся систематические углубленные знания основ химической 

науки, необходимые для повышения общего уровня образованности,  подготовки к 

продолжению образования и области естественных наук,  развить  умения  грамотного  

применения химических знаний и трудовой деятельности,  общения с природой, 

повседневной жизни. Курс  предусматривает усиление политехнической направленности 

обучения, которая реализуется посредством изучения  важнейших  химических производств, 

выявления  их общих научных принципов,  направлений научно-технического прогресса.  

Преподавание физики в 10-11 классах осуществляется по программам средней 

(полной) школы для непрофильных классов (2 часа в неделю), в 10-А (математическом) - 3ч. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

           использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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Образовательная область «Математика» 

Образовательная область "Математика" представлена набором предметов 

математического цикла и информатикой. 

Основной особенностью  развития системы математического образования является 

ориентация на дифференциацию обучения математике,  позволяющая обеспечить  базовую 

подготовку и удовлетворить потребность учащихся. 

   Изучение математики в старшей школе на базовом уровне (5 часов в неделю, в 11-

А - 1 час  за счёт компонента образовательного учреждения с целью выполнения программы 

по математике и качественной подготовке к ГИА и ЕГЭ) направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в 

высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

  воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса.  

Информатика в 10-А (математический профиль)  ведётся  2часа, в  10-Б,11-Б по 1 

часу. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

             приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности.  

 

Учебные предметы «Физическая культура» и 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
     На преподавание  "Физическая культура" отводится 3 часа в неделю. Предмет ОБЖ: 10 

классы : 70 часов по учебному плану (1 час в неделю ОБЖ в течении учебного года,   во 

втором полугодии деление на группы: мальчики и девочки по 12 часов). , по окончании года 

- 35 часов на учебные сборы (для юношей) 

В 11 классе: 35 часов (1 час недельный  ОБЖ,  во втором полугодии деление на группы: 

мальчики, девочки 15 часов). 
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На преподавание курса  «Мировая художественная культура» - 1 час в неделю в 10-Б и 11-Б 

классах. 

     Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа среднего (полного) общего образования своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

             приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.   

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

            овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

  

Образовательная область «Технология» 

     В 10-11  классах образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». На изучение предмета «Технология» отводится 1 час в 10-А, по 2 часа в 10-Б 

и 11-Б классах (1 час за счёт компонента образовательного учреждения с целью развития 

содержания базового учебного предмета).  

 С целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности, а именно в психологии, на основании заявлений 

учащихся, введены курсы: «Основы психологии» в 10-Б классе – 1 час в неделю; 

«Психология общения» в  11-Б класс – 1 час. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района   Республики Крым 

на 2015/2016 учебный год  (пятидневная рабочая неделя) 

 На основании базисного учебного плана для среднего общего образования  (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994)  

(приложение 18)  к приказу  Министерства образования, науки и молодежи  Республики 

Крым от 11.06.2015  

№ 555         

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Математический профиль 

Учебные предметы 
10-А класс 

 (25 человек) 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (англ.) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География  1 

Физика 2+1 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Технология +1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа 4+1 

Геометрия  2+1 

  

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

III. Компонент общеобразовательной организации 

Элективный курс  «Учебные проекты с 

использованием MS-Office» 

1 

Элективный курс  « Русский язык в формате ЕГЭ.» 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6A0218BDE8F1008452FD8DDA420110E52B88461A441351603277466670F03BE1A8459B96E2A41FA6f2e1L
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района   Республики Крым 

на 2015/2016 учебный год  (пятидневная рабочая неделя) 

     (На основании Примерного учебного плана для универсального обучения  (непрофильное 

обучение)     (приложение 29)  к приказу  Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым  от 11.06.2015  № 555)         

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы 
10-Б класс 

 (9 человек) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 +1 

Литература 3 

Иностранный язык (англ.) 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1+1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

 II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

III. Компонент общеобразовательной организации 

Элективный курс  « Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре и геометрии»» (70ч) 

1 

«Основы психологии» (факультатив) 1 

Дополнительные занятия по физике 1 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района   Республики Крым 

на 2015/2016 учебный год  (пятидневная рабочая неделя) 

На основании базисного учебного плана для среднего общего образования  (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994)  

(приложение 24)  к приказу  Министерства образования, науки и молодежи  Республики 

Крым от 11.06.2015 № 555         
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Филологический профиль 

Учебные предметы 
11-А класс 

 (18 человек) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа 2,5+0,5 

Геометрия 1,5+0,5 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 1+1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 

Литература 5 

Английский язык 6 

Немецкий язык 2 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

  

  

III. Компонент образовательного учреждения  

География 1 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района   Республики Крым 

на 2015/2016 учебный год  (пятидневная рабочая неделя) 

          (На основании Примерного учебного плана для универсального обучения  

(непрофильное обучение)  (приложение 29) к приказу  Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 11.06.2015  № 555) .        

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(непрофильное обучение) 

Учебные предметы 
11-Б класс 

 (16 человек) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (англ.) 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1+1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого 30 

 II. Региональный (национально-региональный) компонент 

  

III. Компонент общеобразовательной организации 

Элективный курс  « Избранные вопросы по 

математике»   

1 

Элективный курс  « Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку» 

1 

Элективный курс  « Работа над эссэ по истории и 

обществознанию» 

1 

«Психология общения» (факультатив) 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 
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3. Календарный учебный график 

 

1.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА: 

                Начало 2015/2016 учебного года – 1 сентября 2015 года 

                Окончание учебного года  – 31 мая  2016 года 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

в 10-ых и 11-х классах – 35 недель. 

Для юношей 10-х классов по окончанию учебного года проводятся 5-дневные учебные 

сборы в течение 35 часов 

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ: 

 

Учебные периоды Классы Срок начала Срок окончания Количество 

учебных недель 

I полугодие 10-11 01.09.2015 28.12.2015 16 полных 

II полугодие 10-11 14.01.2016 31.05.2016 18 

 
4.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ:  

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние  10-11 кл. 28.10.2015 г.- 01.11.2015 г. 5 

Зимние  10-11 кл. 29.12.2015 г. – 13.01.2016 г. 16 

Весенние  10-11 кл.  26.03.2016г. – 03.04.2016г. 9 

Итого   10-11кл. – 30 дн. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ: 5- ти дневная для 10-11 классов. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. 

СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 45 минут. 

5. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

Понедельник-пятница 

1 № 

урока 

Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 8.30 9.15 10 минут 

2 9.25 10.10 10 минут 

3 10.20 11.05 20 минут 

4 11.25 12.10 20 минут 

5 12.30 13.15 10 минут 

6 13.25 14.10 10 минут 

7 14.20 15.05  
 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ:  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования – 

за полугодия  и по итогам года в10-11 классах.  
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7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ для 

учащихся 11-х классов определяются на основании нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в соответствии Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1400. 

 

12.ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Школьная линейка (понедельник)-перемена после 4 урока. 

Классный час – вторник 8.00-8.25. 

Работа кружков, факультативов, элективных курсов, индивидуально-групповых занятий - с 

14.10до 18.00 

Мероприятия для 10-11 классов – с 15.05-21.00 

        

          13.ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

          Работа столовой 8.00-14.00 

          Работа буфета 8.00-14.00 

  

         14.РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

          Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 

 

       15.РАБОТА ШКОЛЬНОГО МЕДПУНКТА 

         Понедельник-пятница с 8.00-17.00 

 
                   4. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

На основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерных программ основного общего образования и в соответствии с 

учебным планом школы педагогами разрабатываются рабочие программы по предметам.  

Рабочая программа составляется на один учебный год или на ступень обучения (с 

последующей корректировкой. Рабочая программа, рекомендованная к рассмотрению 

методическим объединением школы и согласованная с заместителем директора по УВР, 

утверждается приказом директора школы 

Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание изучения учебного 

предмета, требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования Рабочая 

учебная программа должна содержать: 

1)  титульный лист; 

2)  пояснительную записку; 

3)  требования к уровню подготовки учащихся; 

4)  учебно-тематический план; 

5)  содержание тем учебного курса; календарно-тематическое планирование; 

6)  контроль уровня обученности; 

7)  перечень литературы и средств обучения. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов прилагается  
 

4. Оценочные и методические материалы 
Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за год разрабатываются учителем-предметником в 

соответствии с государственным стандартом общего образования, согласовываются с 

методическим объединением учителей - предметников. 
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Промежуточная аттестация проводится    в форме итоговых контрольных работ  без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

Список  утверждённых на 2015/2016 учебный год   учебников 

предмет класс учебники 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

10-А,  

10-Б 

Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс». – М.: Просвещение 

(базовое и профильное изучение), 2014 

Геометрия  10-А Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-

11 кл. – М.: Просвещение (базовое и профильное изучение), 

2014 

Геометрия  10-Б Учебник «Геометрия» для 10-11 класса образовательных 

учреждений: Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев,– М: «Просвещение», 2014г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

11-А,  

11-Б 

Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс». – М.: Просвещение 

(базовое и профильное изучение), 2014 

Геометрия  11-А,  

11-Б 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-

11 кл. – М.: Просвещение (базовое и профильное изучение), 

2014 

Биология 10 Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В.Иванова  Биология 10-11 

классы: учебник  для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе – М.: Просвещение, 

2014. 

Биология 11 Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В.Иванова  Биология 10-11 

классы: учебник  для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе – М.: Просвещение, 

2014. 

История России 10 Н. С. Борисов. История. История России. С древнейших 

времён до конца XVII века. 10 класс: учеб для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014. 

А. А. Левандовский История. История России XVIII – XIX 

веков. 10 класс: учеб для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2014. 

История России  

11 

 

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

История. История России. XX – начало XXI века. 11 класс: 

учеб для общеобразоват. организаций: базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Всеобщая история 10 В. И. Уколова, А. В. Ревякин. История. Всеобщая история. 10 

класс: учеб для общеобразоват. организаций: базовый уровень. 

– М.: Просвещение, 2014. 

11 А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев. История. Всеобщая история. 11 

класс: учеб для общеобразоват. организаций: базовый уровень. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Обществознание 

(включая право) 

10 Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ под ред. Л. Н. Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2014 

 11 Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ под ред. Л. Н. Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2014 

Английский язык 11-А Баранова К.М., Дули д., Копылова В.В. 

«Английский язык» (углубленный уровень)10класс 

Издательство «Просвещение» 

 10-е Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. «Английский язык»10 
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кл Издательство «Просвещение» 

 11-Б Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. «Английский язык»11 

кл  Издательство «Просвещение» 

Немецкий язык 11  Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык 10 

класс 

Русский язык 11-А 

класс 

Русский язык и литература:Русский язык. Углубленный 

уровень. 10-11 классы В.В. Бабайцева М.Дрофа,2014 год. 

 10-е Русский язык. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014. – 287с.  

 11-Б Русский язык. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014. – 287с.  

 11- А 

класс 

Литература 11 класс (в 2-х частях) Под ред. 

А.Н.Архангельского 

 М.Дрофа 2014год. 

 10-е Литература: учебник для  10  класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень:  в 2 ч. Ч. 1/ С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. _ М.: ООО «Русское слово - учебник », 2014. – 432 с.  

 11-Б Литература: учебник для  11 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень:  в 2 ч. Ч. 1/ С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. _ М.: ООО «Русское слово - учебник », 2014. – 432 с.  

Физика 10-е Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  (Под ред.  

Парфентьевой Н.А). Физика-10: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе: базовый и профильный уровни М.: 

Просвещение, 2014 г 

 11-е Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. (Под ред. _ 

Парфентьевой Н.А). Физика-11: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе: базовый и профильный уровни М.: 

Просвещение, 2014 г 

География 10-е География 10 - 11 класс» Автор В.П.Максаковский  учебник 

для общеобразовательных организаций минист. Обр. и науки 

Россицской Федерации  .Москва «Просвещение»2014г 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11-е 

Химия 10-е Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электронном носителе (DVD)/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман.- М.:Просвещение, 2014 г. 

 11-е Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электронном носителе (DVD)/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман.- М.:Просвещение, 2014  

Информатика 10-е Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень. 10  класс. – М ООО «БИНОМ. Лаборатория  

знаний», 2014. 

 11-е Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень. 10  класс. – М ООО «БИНОМ. Лаборатория  

знаний», 2014. 

   

Физическая 

культура 

10-11-е В.И. Лях Физическая культура  10-11 кл. - Москва  

«Просвещение», 2014 г 

ОБЖ 10-е А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс- М.: Просвещение, 2014. 

 11-е А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 
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жизнедеятельности. 11 класс- М.: Просвещение, 2014. 

МХК 10-11-е Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. 

Часть 1. МХК, часть 2. РХК. Рапацкая Л.А. 

ООО "Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС",г.Москва,2014 г. 

  Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях. 

Часть 1. МХК, часть 2. РХК. Рапацкая Л.А. 

ООО "Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС",г.Москва,2014 г. 

 
Список  утверждённых на 2015/2016 учебный год  программ 

 
предмет класс  программы 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

10-А,  

10-Б 

Программы для общеобразовательных учреждений. АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 10-11 классы./ 

сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 159 с. – С. 

85-121. 

Геометрия  10-А Программы для общеобразовательных учреждений. 

ГЕОМЕТРИЯ.10-11 классы./ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Геометрия  10-Б Программы для общеобразовательных учреждений. 

ГЕОМЕТРИЯ.10-11 классы./ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009.-с.159.с.85-121     

Программы к учебнику «Геометрия» для 10-11 класса 

образовательных учреждений: Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев,– М: «Просвещение», 2014 г., 

Авторская    программа по геометрии к учебнику «Геометрия 10-

11» Автор Атанасян Л.Программы для общеобразовательных 

учреждений. ГЕОМЕТРИЯ.10-11 классы./ сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

11-А,  

11-Б 

Программы для общеобразовательных учреждений. АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 10-11 классы./ 

сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 159 с. – С. 

85-121. 

Геометрия  11-А,  

11-Б 

Программы для общеобразовательных учреждений. 

ГЕОМЕТРИЯ.10-11 классы./ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Биология 10 Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников. Сферы, 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учереждений – М. Просвещение, 2011.-

114 с. 

Биология 11 Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников. Сферы, 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учереждений – М. Просвещение, 2011.-

114 с. 

История России 10 Н. С. Борисов, А.А. Левандовский.  История России (базовый 

уровень). – М.: Просвещение, 2009 

 

История России  

11 

Н. С. Борисов, А.А. Левандовский.  История России (базовый 

уровень). – М.: Просвещение, 2009 

Всеобщая 

история 

10 Примерная программа среднего (полного) общего образования 

по истории авторы Н.С. Борисов и А.А. Левандовский 10 класс. 
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В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова Всеобщая история 

с древнейших времён до конца 19 века.10 класс. М. 

Просвещение 2011г. 

11 Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Новейшая история зарубежных 

стран. 11 класс: Базов. уровень. – М.:«Просвещение», 2011 

Обществознание 

(включая право) 

10 Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 10-11 классы Программы 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2011 

11 Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 10-11 классы Программы 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2011 

Английский 

язык 

10-А Ж. А. Суворова, Р. П. Мильруд. «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». Серия 

«Звёздный английский». 

 10-Б В. Г. Апальков. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы 

 11-е В. Г. Апальков. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы 

Немецкий язык 11   Примерная программа по немецкому языку (базовый уровень)   

Русский язык 10-А 

класс 

Программа по русскому языку для 10-11 классов (под ред. 

В.В.Бабайцевой) 

 10-Б Программа по русскому языку для 10-11 классов, авторы:А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение 

2010 

 11-е Программа по русскому языку для 10-11 классов, авторы:А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение 

2010 

Литература 10-А 

класс 

Программа по литературе 10-11 классы( под ред. Зимина, 

Чалмаева) 

 10-Б Программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. 

 11-е Программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. 

Физика 10-е Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10 – 11 

классы:  – М. : Просвещение, 2010. 

 Авторская программа ФИЗИКА 10-11 автор: Г.Я. Мякишев, 

Москва: Дрофа, 2010 год. 

 11-е Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10 – 11 

классы:  – М. : Просвещение, 2010. 

 Авторская программа ФИЗИКА 10-11 автор: Г.Я. Мякишев, 

Москва: Дрофа, 2010 год. 

География 10-е Примерная  программа для среднего                                                            

полного общего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

образования по географии(базовый уровень)2004г, Программы 

среднего полного общего образования по географии 6 - 10 

(базовый уровень). Под редакцией  И.В. Душиной. - М.: Дрофа, 

2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11-е 

Химия 10-е Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., 

доп. — М. : Просвещение, 2013. — 48 с. 

 11-е Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы : пособие для 
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учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., 

доп. — М. : Просвещение, 2013. — 48 с 

Информатика 10-е Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 

класса составлена на основе программы  Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. . «ПРОГРАММА  КУРСА «Информатика и ИКТ» для 10 – 

11   классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) 

 11-е Информатика и ИКТ» для старшей школы (10 – 11 классы), 

авторы И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, с учетом примерной 

программы основного общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для единого 

государственного экзамена 2010 года по информатике и ИКТ. 

Физическая 

культура 

10-11-е Физическая культура 1-11 кл. Комплексная программа 

физического воспитания В.И. Лях, А.А. Зданевич Издание 3-е, 

исправленное  - Волгоград  Москва: Просвещение 2012 

ОБЖ 10-е Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учрежденеий. 10-11 классы под редакцией 

А.Т. Смирнова. -  

М.: Просвещение, 2012. 

 11-е Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учрежденеий. 10-11 классы под редакцией 

А.Т. Смирнова. -  

М.: Просвещение, 2012. 

«Основы 

психологии»  

10-Б Программа «Психология для старшеклассников». 

Программа разработана Л.П. Пономаренко, Р.В.Белоусовой в 

2001 году и издана в гуманитарном издательском центре 

«Владос» в 2003 году. Программа состоит из двух логически 

связанных частей: часть I – «Основы психологии», часть II – 

«Психология общения». 

«Психология 

общения» 

11-Б Программа «Психология для старшеклассников». 

Программа разработана Л.П. Пономаренко, Р.В.Белоусовой в 

2001 году и издана в гуманитарном издательском центре 

«Владос» в 2003 году. Программа состоит из двух логически 

связанных частей: часть I – «Основы психологии», часть II – 

«Психология общения». 

 

Система оценки знаний 

       Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения обучающегося  в учебной деятельности. 

     Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

   В  МБОУ «Нижнегорская ШГ» принята  шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; 

 Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 
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 Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ). 

 Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

 Отметку "2" - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины. 

 Оценивание факультативных (элективных) курсов не производится.   

 


