
Образовательная программа МКОУ ЦО №1 

Пояснительная записка 

           Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, определяющий с одной стороны, содержание образования 

соответствующего уровня и направленности, а с другой –  характеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-

воспитательного процесса и управления данного учебного заведения. 

          Программа разработана в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами по образованию, 

методическими рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МКОУ ЦО №1 г.о. Нальчик. 

Целью образовательной программы школы является: 

- формирование деятельной, нравственной личности как субъекта образовательного процесса. 

            Поскольку   школа   работает   в   режиме  развития, в своей  деятельности мы выделяем 

три уровня целей: 

·        стратегические, 

·        тактические (задачи), 

·        локальные (задачи). 

        Стратегическая цель школы: 

- создать центр образования, то есть школу, которая позволяет получить образование согласно запросам, потребностям, особенностям, склонностям и 

возможностям обучающихся с различным уровнем развития, мотивации, обучаемости и обученности.                     

      Реализация данной стратегической цели возможна при решении следующих тактических целей: 

·           внедрить прогрессивные приемы управления образовательным процессом как на уровне администратор - учитель, так и на уровне учитель - 

ученик, позволяющие повысить роль коллегиальности в системе управления образовательным процессом; 

·          внедрить в образовательный процесс прогрессивные педагогические технологии, которые позволяют перевести взаимоотношения учитель - 

ученик из субъект - объектных в субъект - субъектные; 

·           внедрить образовательные технологии, которые по характеру содержания и структуре являются не только и не столько обучающими, сколько 

   



воспитательными; 

Достижение данных тактических целей делает необходимым достижение следующих локальных целей: 

·    организовать деятельность администрации и педагогов школы на исследовательской основе, 

·   организовать систему обучения и повышения квалификации администрации школы и педагогических сотрудников, 

·    организовать изучение возможностей использования компьютера и других современных средств в деятельности сотрудников школы, 

·   обеспечить приобретение необходимых программных и технических средств, 

·   обеспечить обучение сотрудников использованию в своей деятельности современных информационных средств.   

Выполнение целей всех уровней требует наличия средств, необходимых для достижения поставленных целей: 

·   материально-технических, 

·   кадровых, 

·  научно-методических. 

               Школа обеспечена материальными средствами.              

Высокопрофессиональный кадровый потенциал  позволяет обеспечить выполнение поставленных целей. 

             Научно-методические средства, имеющиеся в наличии, при их постоянном пополнении в течение всего периода действия образовательной 

программы позволят обеспечить достижение поставленных целей.  

           МКОУ ЦО № 1 реализует общеобразовательные программы  основного общего  и среднего общего образования. 

  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5 – 9 классы, базовый уровень)  

I. Цели образовательной программы МКОУ ЦО №1: 

 1. Обеспечить образовательный процесс, предусмотренный письмом Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики от 



31.07.2012г. № 01-13/3156 «Методические рекомендации к республиканскому базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений КБР на 

2012-2013 учебный год», Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации являющегося нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования (документ №103 газета  «Первое сентября») и примерного базисного учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений утвержденного  приказом МОН РФ (№459 от 20.07.2007г.), в соответствии с Уставом школы МКОУ ЦО №1. 

2. Достижение уровня функциональной грамотности. 

3. Обеспечить уровень подготовки обучающихся на уровне госстандарта и уровень, необходимый для продолжения образования в школе на третьем 

уровне. 

4. Поддержать устойчивую положительную мотивацию к обучению и развитие у обучающихся активных познавательных интересов; 

5.  Сформировать у обучающихся опыт самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть 

осуществлено предварительное личностное, социальное самоопределение; 

6. Продолжить формирование здорового образа жизни; 

 7. Подготовить обучающихся к самостоятельному решению жизненных проблем и безопасности жизнедеятельности; 

 8. Сформировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения образовательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптацию к жизни в обществе, создать основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитать гражданственность и любовь к Родине. 

II. Адресность образовательной программы: 

Возраст 
  С 13 лет  Порядок приема обучающихся определен учреждением, согласно закону «Об образовании 

Российской Федерации», Уставу школы. 

Требования к уровню готовности 

обучающихся в ОУ 

  Уровень готовности к освоению программы. Успешное окончание 5-9 классов, достижение уровня 

элементарной грамотности. 

Требования к состоянию здоровья 

обучающихся 
Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе. 

Технология комплектования 5-9-х - Доведение до сведения родителей обучающихся информации о содержании образовательной 



классов программы основного общего образования, об особенностях образовательной программы реализуемой на 

2-ом уровне обучения; 

- Сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности 

обучающегося за период обучения в предыдущих классах (срок – в течение месяца после поступления); 

- Сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и мотивации учения по 

итогам обучения в предыдущих классах (срок – в течение месяца после поступления); 

- Индивидуальные консультации педагогов администрацией школы (срок – по мере обращения). 

Срок обучения - 3-5 лет. 

 III. Учебный план 

         Учебный план составлен на основе письма Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2012г. № 01-13/3156 

«Методические рекомендации к республиканскому базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений КБР на 2012-2013 учебный год», 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации являющегося нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования (документ 

№103 газета  «Первое сентября») и примерного базисного учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

утвержденного  приказом МОН РФ (№459 от 20.07.2007г.), в соответствии с Уставом школы МКОУ ЦО №1. 

Приложение №1 (прикладывается ежегодно) 

  

 IV.  Учебные программы: 

            Типовые учебные программы, допущенные  Министерством образования Российской Федерации. 

        Учебно-методический комплекс и методическое обеспечение учебного процесса, соответствует учебным программам. Приложение №2 

 V. Программы внеурочной деятельности: 

           Программа воспитательной работы школы является составной частью Образовательной программы и остаётся важным фактором организации 

жизнедеятельности обучающихся основной школы. 

Воспитательная работа строится  с учётом поставленных задач: 



- становление личности обучающегося через раскрытие его индивидуальных возможностей; 

- повышение качества обучения через формирование у обучающихся здорового образа жизни; 

- создание условий обучения, воспитания, перевоспитания и самоисправления обучающихся, обеспечивающих развитие каждого из них в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями; 

-формирование милосердия на основе сохранения связи времён, преемственности поколений, чуткого отношения к окружающим; 

- умении  понимать друг друга, сопереживать, заботиться о старшем поколении; 

- использование материалов государственных и молодёжных организаций, средств массовой информации в совместной работе по патриотическому 

воспитанию; 

- получение образования по формированию здорового образа жизни, необходимого для подготовки к любой деятельности человека; 

- воспитание культуры поведения, организованности, сознательной дисциплины. 

Форма реализации: 

- традиционные школьные мероприятия; 

- экскурсии; 

- классные часы; 

- кружки; 

- тренинги; 

- индивидуальные беседы; 

- различные познавательные и развлекательные мероприятия. 

         В раскрытии задач воспитательной деятельности школы по каждому направлению осуществляется через традиционные мероприятия: «День 

Знаний», «День Учителя», «День Матери», «Новый год», «8 марта», «Праздник последнего звонка», «День Защитника Отечества», «9 мая – День 

Победы». 

VI.  Организационно-педагогические условия, технологии образовательного процесса: 



Нормативные условия 

1. Учебная неделя 3-4 дня 

2. Начало уроков 1смена с 8.30.; 2смена с15.15.; 3смена  с 16.00. 

3. Продолжительность урока 40 минут. 

4. Продолжительность перемен  10минут и большие 20 минут. 

5. Наполняемость классов От 9-25  человек 

6. Продолжительность 

учебного года 

- 36 учебных недель для очно-заочной, заочной формы, 35 недели для очной формы обучения; 

- каникулы в соответствии с графиком работы школы. 

Организационные условия 

1. Формы организации 

учебного процесса 
Классно-урочная система, консультационные занятия, групповые занятия, индивидуальные занятия. 

3. Организация аттестации 

обучающихся 

- В 5– 9-х классах по четвертям для очной формы обучения, по полугодиям для обучающихся по очно-заочной, 

заочной формах обучения  и  итоговая аттестация в конце учебного года. 

- В 9 классе государственная (итоговая) аттестация выпускников школы в соответствии с Положением, 

утвержденным МО РФ. 

4. Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды 

- школа располагается по улице Революционная 8; 

- учебные классы школы имеют учебно-методический комплекс, позволяющий в полном объеме реализовать 

образовательную программу 2-го уровня, кроме ОБЖ. 

5. Организация учебного 

процесса в целях охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Выполняются гигиенические требований к образовательной нагрузке и расписанию уроков. 

  



6. Основные технологии 

обучения 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному труду, 

развитие личности, способной к учебной деятельности и создание условий, обеспечивающие  охрану здоровья 

обучающихся. 

Классно-урочная технология обучения. Обеспечение системного  усвоения учебного материала и  накопление 

знаний, умений  и навыков. 

Групповые технологии. Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения работать в 

группе. 

Технология проблемного обучения. Создание условий для самостоятельного выбора разрешения проблемной 

ситуации. Системное, последовательное изложение учебного материала, предупреждение возможных ошибок и 

создание ситуации успеха. 

Технология перспективно-опережающего обучения. Предоставление возможностей каждому обучающемуся 

самостоятельно определять пути, способы, средства поиска истины (результата). 

Технология критического мышления. Создание условий для развития критического мышления посредством 

чтения и письма, вариативности мышления обучающихся. 

Информационные технологии. Создание условий для использования информационных технологий в учебной 

деятельности. 

Педагогика сотрудничества. Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) и осознание 

обучающимися образования как условия самоопределения и достижения жизненных целей. 

Технология проведения коллективных творческих дел. Создание условий для самореализации обучающихся в 

творчестве, коллективе обучающихся. Вовлечение обучающихся в обсуждение наиболее волнующих их 

проблем, самооценку различных негативных жизненных ситуаций. Формирование организаторских 

способностей обучающихся. 

7. Службы сопровождения 
Диагностика образовательного процесса. 

Схема мониторинга по следующим направлениям: 



- реализация права на обучение; 

- качество знаний; 

- качество преподавания; 

8. Обеспеченность учебной 

литературой 

  Наличие учебной литературы, современными словарно-справочными изданиями на традиционных (печатных) 

и (или) электронных носителях. 

9. Кадровая обеспеченность 

- образовательный процесс обеспечен кадрами на 100% 

- системность в повышении квалификации педагогических кадров; 

- профессиональная компетентность педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к реализации 

образовательной программы данного вида. 

10. Диагностика 

удовлетворенности 

реализацией образовательной 

программой 

Проведение анкетирования. 

 VII.  Варианты выбора образовательных маршрутов по освоению образовательной программы 

 Основанием для изменения образовательного маршрута являются: 

·      заявление родителей (законных представителей); 

·      медицинские показания; 

·      результаты итоговой и промежуточной аттестации. 

С учетом результатов промежуточной аттестации обучающиеся, освоившие в полном объеме учебные программы, переводятся в следующий класс. 

Перевод в следующий класс осуществляется по решению Педагогического Совета. 

Обучающиеся, не освоившие ОП текущего учебного года и имеющие академическую задолженность, а также условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие в установленные организацией сроки академическую задолженность, оставляются по усмотрению их родителей (законных 

представителей) на повторное обучение. 



Обучающиеся, не освоившие ОП предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

Освоение общеобразовательной программы основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

  

 VIII.  Система диагностики результатов освоения образовательной программы: 

Диагностика результатов освоения Образовательной программы осуществляется: 

·             учителями - предметниками в соответствии с календарно-тематическим    планированием по учебным предметам; 

·             администрацией школы в соответствии с планом внутришкольного контроля; 

·             классными руководителями, социальным педагогом в соответствии с планами работ по направлениям 

Обязательная форма прогностической 

аттестации 

Цель: фиксация начальных условий 

-    проверочные работы; 

-    беседа; 

Обязательные формы текущей аттестации 

Цель: диагностика и коррекция продвижения по образовательному маршруту 

-  контрольная работа по предметам; 

-  тестирование; 

-  проверочные работы; 

-  диктанты; 

-   самостоятельные работы; 

-    зачеты по предметам. 

Обязательные формы итогового контроля 
Цель: фиксация достигнутых результатов, соотнесение их с ожидаемыми; анализ 

результатов. 



  -  письменная контрольная работа, 

-  изложение с элементами сочинения, 

-  тестирование, 

-  зачеты, 

-  промежуточная аттестация (5,6,7,8,10  класс). 

- государственная (итоговая) аттестация выпускников школы (9,11 класс) 

Формы учета достижений в урочной 

деятельности 

Цель: анализ полученных результатов и достижений обучающихся 

-  текущая успеваемость; 

-  тетрадь по учебным предметам; 

- диагностические карты 

Формы учета достижений во внеурочной 

деятельности 

  

Цель: анализ внеучебной активности обучающихся 

-  анализ внеучебной активности обучающихся, 

-  школьные олимпиады, 

-  творческие отчеты, 

-  доклады на конкурсах, 

-  викторины, КВН по предметам, 

-  участие в предметных неделях, 

-  другие мероприятия 

Итоговая аттестация 
Цель: фиксация реально достигнутых результатов обучающимися в рамках основной 

общеобразовательной программы. 



Осуществляется в соответствии с Положением  о государственной (итоговой)  аттестации 

выпускников  IX  классов образовательных учреждений РФ. 

 Государственная (итоговая) аттестация за курс основной школы: 

 - обязательные экзамены (русский язык, алгебра) 

- экзамены по выбору обучающегося.        

  IX . Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

            Второй уровень - основное общее образование (срок освоения 3-5 лет) обеспечивает обучающимся освоение общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия формирования и становления личности обучающегося, развития его склонностей, интересов 

и способностей к социальному самоопределению. Является базой для получе- 

ния среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Уровень успешного овладения данной образовательной программой определяется на основе государственной (итоговой) аттестации в форме ОГВ. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(10 – 11 классы, базовый уровень)  

 I. Цели образовательной программы МКОУ ЦО №1: 

 1. Обеспечить образовательный процесс, предусмотренный письмом Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики от 

31.07.2012г. № 01-13/3156 «Методические рекомендации к республиканскому базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений КБР на 

2012-2013 учебный год», Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации являющегося нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования (документ №103 газета  «Первое сентября») и примерного базисного учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений утвержденного  приказом МОН РФ (№459 от 20.07.2007г.), в соответствии с Уставом школы МКОУ ЦО №1. 

2.Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации государственной программы образования; 

3.Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути улучшения его для наилучшей реализации 

Образовательной  Программы школы; 



4.Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие 

наиболее полной реализации цели Образовательной  Программы; 

5.Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, задействованных в образовательном процессе; 

6.Усилить работу по сохранению здоровья обучающихся. Внедрять в практику работы всех педагогов школы здоровье-сберегающие технологии. 

7. Создать основы для осознанного выбора профессии и дальнейшего образовательного маршрута, воспитание гражданственности и любви к Родине.   

II. Адресность образовательной программы: 

Возраст 
  С 15 лет Порядок приема определен учреждением, согласно закону «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставу МКОУ         ЦО № 1. 

Требования к уровню 

готовности обучающихся в 

ОУ 

 Уровень готовности к освоению программы. Успешное окончание основной школы, достижение уровня 

функциональной грамотности. 

Требования к состоянию 

здоровья обучающихся 
Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения  в общеобразовательной школе. 

Технология комплектования 

10-11х классов 

- Доведение до сведения родителей обучающихся информации о содержании образовательной программы 

среднего общего образования, об особенностях образовательной программы обучения, реализуемой на 3 уровне 

обучения  (в течение года по мере поступления в МКОУ ЦО №1); 

- Сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности обучающегося за 

период обучения в школе (срок – в течение учебного года); 

- Сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и мотивации учения по итогам 

обучения в школе (срок – в течение учебного года); 

- Индивидуальные консультации педагогов администрацией  школы (срок – по мере обращения). 

Срок обучения 3года, по ускоренной форме обучения 2 года. 

 III. Учебный план: 



         Учебный план составлен на основе письма Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2012г. № 01-13/3156 

«Методические рекомендации к республиканскому базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений КБР на 2012-2013 учебный год», 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации являющегося нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования (документ 

№103 газета  «Первое сентября») и примерного базисного учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

утвержденного  приказом МОН РФ (№459 от 20.07.2007г.), в соответствии с Уставом школы МКОУ ЦО №1. 

Приложение №1 (прикладывается ежегодно)  

  

IV. Учебные программы: 

      Типовые учебные программы, допущенные  Министерством образования Российской Федерации. 

     Учебно-методический комплекс и методическое обеспечение учебного процесса, соответствует учебным программам. ( Приложение №2) 

V. Программы внеурочной деятельности: 

Программа воспитательной работы школы является составной частью Образовательной программы и остаётся важным фактором организации 

внеурочной жизнедеятельности обучающихся средней школы. 

Воспитательная работа строится  с учётом поставленных задач: 

-   раскрытие личности обучающегося через его индивидуальные возможности; создание условий обучения и перевоспитания обучающихся, 

обеспечивающих развитие каждого из них в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

-  привитие обучающимся чувство гордости, чувства глубокого уважения и почитания к символам своего государства; 

- формирование здорового образа жизни, необходимого для подготовки к любой деятельности человека; 

-  формирование милосердия на основе сохранения связи времён, преемственности поколений, чуткого отношения к окружающим, к своей семье. 

-  использование материалов государственных и молодёжных организаций, средств массовой информации в совместной работе по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения; 

-  воспитание культуры поведения, организованности, сознательной дисциплины и желания к самоисправлению. 



  

Форма реализации: 

- традиционные школьные мероприятия; 

- экскурсии; 

- классные часы; 

- кружки; 

- тренинги; 

- индивидуальные беседы; 

- различные познавательные и развлекательные мероприятия. 

         В раскрытии задач воспитательной деятельности школы по каждому направлению осуществляется через традиционные мероприятия: «День 

Знаний», «День Учителя», «День Матери», «Новый год», «8 марта», «Праздник последнего звонка», «День Защитника Отечества», «9 мая – День 

Победы. 

 VI. Организационно-педагогические условия, технологии образовательного процесса: 

  

Нормативные условия 

1. Учебная неделя 3-4 дня, сессионно 

2. Начало уроков 

8 часов 30 минут (1 смена) 

15часов 15минут (2 смена) 

16часов 00 минут (3 смена) 

3. Продолжительность урока 40 минут по очно-заочной форме, консультационные занятия по 35 минут. 



4.Продолжительность перемен 10 минут и большие 20 минут 

5. Наполняемость классов От  9-25 человек 

6. Продолжительность учебного 

года 

- два полугодия, 

- 36 учебных недель, 

- каникулы в соответствии с приказом по школе. 

Организационные условия 

1. Формы организации учебного 

процесса 
Классно-урочная система, консультационные часы, зачеты, промежуточная аттестация. 

2. Организация аттестации 

обучающихся 

- В 10-х классах промежуточная аттестация в первом полугодии  и итоговая аттестация в конце 

учебного года. 

В 11 очно-заочных классах промежуточная аттестация по полугодиям, в заочных классах 4 раза в год 

(сессионно). 

- В 11-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников школы в соответствии с 

Положением, утвержденным МО РФ. 

3. Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды 

- школа располагается по ул. Революционная 8 

- учебные кабинеты школы имеют учебно-методический комплект, позволяющий в полном объеме 

реализовать образовательную программу. 

4. Организация учебного процесса 

в целях охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и расписанию уроков. 

  

5. Основные технологии обучения 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному 

труду, развитие личности, способной к учебной деятельности и создают условия, 

обеспечивающие  охрану здоровья обучающихся. 



Классно-урочная технология обучения. Обеспечение системного  усвоения учебного материала 

и  накопление знаний, умений  и навыков. 

Групповые технологии. Выстраивание обучающимися собственной стратегии коммуникации с 

самооценкой ее результативности. 

Технология проблемного обучения. Создание условий для самореализации. Формирование креативного 

мышления обучающихся. Создание условий, способствующих проявлению самостоятельности в 

освоении содержания образования на основе использования метапредметных умений и навыков. 

Технология перспективно-опережающего обучения. 

Способствовать формированию общекультурной методологической компетентности. Формирование 

способностей самостоятельно решать проблемы, осуществлять поиск необходимых сведений. Обучение 

способам решения проблем, навыкам. 

Технология критического мышления. 

Создание условий для развития критического мышления посредством чтения и письма, вариативности 

мышления обучающихся. 

Информационные технологии. 

Создание условий для использования информационных технологий в учебной, творческой, 

самостоятельной деятельности. 

Педагогика сотрудничества. 

Способствовать к успешной социализации в обществе, адаптации в среде пребывания и на рынке труда. 

Технология проведения коллективных творческих дел. 

Создание условий для самореализации обучающихся в творчестве, коллективе школьников. Вовлечение 

обучающихся  в обсуждение наиболее волнующих их проблем, самооценку различных негативных 

жизненных ситуаций. Формирование организаторских способностей обучающихся. 



6. Службы сопровождения 

Диагностика образовательного процесса. 

Схема мониторинга по следующим направлениям: 

- реализация права на обучение; 

- качество знаний; 

- качество преподавания; 

7. Кадровая обеспеченность 

- образовательный процесс обеспечен кадрами на 100% 

- системность в повышении квалификации педагогических кадров; 

- профессиональная компетентность педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

реализации образовательной программы данного вида. 

8. Обеспеченность учебной 

литературой 

  Наличие учебной литературы, современными словарно-справочными изданиями на традиционных 

(печатных) и (или) электронных носителях. 

9. Сотрудничество с работниками 

воспитательного совета 

1. Обеспечение работникам ВО возможности  ознакомления с: 

- ходом и содержанием образовательного процесса; 

- оценками успеваемости обучающихся; 

- режимом работы школы; 

- основными направлениями работы педагогического коллектива; 

- достижениями школы. 

2. Привлечение работников к сотрудничеству: 

- составление плана совместной работы; 

- привлечение работников к общешкольным и классным мероприятиям. 



11. Диагностика 

удовлетворенности реализацией 

образовательной программой 

Проведение анкетирования среди обучающихся, родителей и педагогического коллектива. 

  

VII. Варианты выбора образовательныхмаршрутов по освоению образовательных программ дальнейшего обучения 

 Основанием для изменения образовательного маршрута являются: 

·          заявление родителей (законных представителей); 

·          медицинские показания; 

·          результаты итоговой и промежуточной аттестации. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического Совета. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 10 класса и имеющие академическую задолженность, а также условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие в установленные организацией сроки академическую задолженность,  продолжают получать образование в 

иных формах по усмотрению их родителей (законных представителей). 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся в форме ЕГЭ. 

  

VIII. Система диагностики результатов освоения образовательной программы: 

 Диагностика результатов освоения ОП осуществляется: 

·            учителями - предметниками в соответствии с календарно-тематическим 

·            планированием по учебным предметам; 

·           администрацией школы в соответствии с планом внутришкольного контроля; 

·           профессиональными объединениями педагогов с делегированными полномочиями (методический совет, ШМО) в соответствии с планом работы; 

·           классными руководителями, социальным педагогом в соответствии с планами работ по направлениям 



Обязательная форма прогностической 

аттестации 

Цель: фиксация начальных условий 

-    проверочные работы; 

-    беседа; 

Обязательные формы текущей 

аттестации 

Цель: диагностика и коррекция продвижения по образовательному маршруту 

- контрольная работа по предметам; 

- тестирование; 

- устный и письменный зачет; 

- проверочные работы; 

- доклады; 

- сообщения; 

- изложения; 

- различные виды сочинений; 

- рецензии; 

- самостоятельная работа; 

- лабораторные работы; 

- творческие работы; 

- практические работы; 

- зачеты по всем предметам. 

Обязательные формы итогового 

контроля 
Цель: фиксация достигнутых результатов, соотнесение их с ожидаемыми; анализ результатов. 



  - письменная контрольная работа; 

- тестирование; 

- зачеты; 

- промежуточная аттестация (10-11 классы); 

- государственная (итоговая) аттестация выпускников школы. 

Формы учета достижений в урочной 

деятельности 

  

Цель: анализ полученных результатов и достижений обучающихся 

- текущая успеваемость; 

- ведение обучающимися тетрадей по учебным предметам; 

Формы учета достижений во 

внеурочной деятельности 

  

 Цель: анализ внеучебной активности обучающихся 

- школьные олимпиады; 

- творческие отчеты; 

- доклады на конкурсах; 

- участие в предметных неделях; 

Итоговая аттестация 

Цель: фиксация реально достигнутых результатов обучающимися в рамках средней общеобразовательной 

программы. 

 Осуществляется в соответствии с Положением  о государственной (итоговой)  аттестации выпускников  IX и 

XI  (XII) классов образовательных учреждений РФ. 

Государственная (итоговая) аттестация за курс основной школы: 

 - обязательные экзамены (русский язык, математика). 

 На промежуточную аттестацию в 10 классе выносится не менее 2-х учебных предметов 

  



IX. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

 Третий уровень - среднее общее образование (срок освоения 2-3 года). 

Данная программа: 

·   обеспечивает достижение уровня методологической и общекультурной   компетентности; 

·   содействует общественному и гражданскому самоопределению в целях формирования социально - грамотной и социально - мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляю- 

щей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Среднее общее образование является основой для получения начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

 Приложение №2. УМК 

Приложение №1 

Учебно-методический комплект  на 2015-2016 учебный год 

П р о г р а м м н о – м е т о д и ч е с к о е   о б е с п е ч е н и е. 

№ п/п Учебный предмет Класс 

Точное наименование учебной 

программы с указанием автора, года, и 

места издания 

Учебник или учебное пособие (автор, 

точное название, место и год издания) 

Методическая литература 

для учителя (автор, точное 

название, место и год 

издания) 

1 Русский язык 7 

«Государственная стандартная 

программа», под ред. Ладыженской Т.А., 

Барановой М.Т., и др.; - М., 

«Просвещение», 2013г. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык- 

М., «Просвещение», 2013г. 

  

2 Литература 7 
Программа Коровиной В.Я., - М., 

«Просвещение», 2008г 
Учебник – хрестоматия под ред. 

Коровиной В.Я., - М.,«Просвещение», 
  



2011г. 

3 Алгебра 7 

 Примерная программа основного общего 

образования по математике, основанная 

на авторской программе линии 

Ю.Н.Макарычева 

Алгебра 7 класс  учебник для 

образовательных учреждений, 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешкова К.И. – М.: Просвещение 2009г. 

Дидактический материал 

математика 7 кл. 

4 Геометрия 7 

 Примерная программа основного общего 

образования по математике, основанная 

на авторской программе линии 

Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г. 

Математика 5-11 кл.- М.: Дрофа 2009г. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия, 7-9: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

(Тект) –М.: Просвещение 2009г. 

Б.Г.Зив, «Дидактические 

материалы по геометрии 

для 7 кл.», - М., 

«Просвещение», 2005г. 

5 

Физика 

  

  

7 

Министерство образования Российской 

Федерации. Примерные программы 

среднего (полного)  общего образования 

м. «Глобус», 2008г. 

Физика 7 кл., А.В. Перышкин; - М., 

«Дрофа», 2011 год. 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике, 

- М., «Дрофа», 2010. 

Лукашик В.И. Сборник 

задач по физике, -М., 

«Дрофа», 2010. 

6 Биология 7 

Программа по биологии для 7кл. 

«Животные» составлена авторским 

коллективом под руководством  И.Н. 

.Понаморевой, В.М.Константинова – 

М.:Вентана-Граф 2008г 

 В.М.Константинов, В.Г. Бабенко и др. 

«Животные» 7 кл. - М.: Вентана-Граф 

2010г. 

В.М.Константинов 

методическое пособие для 

учителя «Животные» 7 кл. 

7 Английский язык 7 

 Программа составлена на основе Happy 

English.ru Москва, Просвещение 2011., 

Кауфман     М.Ю., Кауфман К.И. 

Кауфман     М.Ю., Кауфман К.И. 

1.Учебник «Английский язык » 

Обнинск, Титул,2011г 

Грамматика – сборник 

упражнений 

ю.Голицинский, С.-Пб, 

«КАРО»,2000г. 

8 История 7 
Программа разработана на основе 

федеральной программы среднего 

(полного) общего образования по 

Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800, Юдовская А.Я. 

«Просвещение» 2010г. 

  



истории (базовый уровень) История России. Сахаров А.Н., 

«Просвещение» 2011г. 

9 Обществознание 7 

Программа разработана на основе 

федеральной программы среднего 

(полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень) - 

Просвещении 2008г 

Л.Н. Боголюбов, «Введение в 

обществознание 8-9 кл.»-М., 

Просвещение», 2010г. 

  

10 География 7 

Программа основного общего 

образования по географии, «География 

Земли», авторская программа по 

географии под редакцией И.В.Душиной – 

М.: Дрофа,2004г. 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев 

В.А. «География материков и океанов» - 

М.:, Дрофа,2008г. 

Географический атлас  7 

класс – М.: дрофа 2008г. 

1 Русский язык 8 

«Государственная стандартная 

программа», под ред. Ладыженской Т.А., 

Барановой М.Т., и др.; - М., 

«Просвещение», 2001г. 

 Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык- М., «Просвещение», 

2011г. 

Богданов Г.А., «Уроки 

русского языка в 8кл.», - 

М., «Просвещение» 2003г. 

2 Литература 8 
Программа Коровиной В.Я., - М., 

«Просвещение», 2008г 

Учебник Коровиной В.Я., Журавлева 

В.П., Коровина В.И. - М, «Просвещение, 

2012г.» 

Золотарева И.В., Крысова 

Г.А. Поурочные разработки 

по лит-ре 8кл. – М., 

«Вако», 2005г. 

3 Алгебра 8 

 Примерная программа основного общего 

образования по математике, основанная 

на авторской программе линии 

Ю.Н.Макарычева 

Алгебра 8 класс  учебник для 

образовательных учреждений, 

Макарычева Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешкова К.И. – М.: Просвещение 2009г. 

Дидактический материал 

математика 8 кл. 

4 Геометрия 8 

 Примерная программа основного общего 

образования по математике, основанная 

на авторской программе линии 

Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г. 

Атанасян Л.С. Геометрия, 7-9: учебник 

для общеобразовательных учреждений 

(Тект) –М.: Просвещение 2009г. 

Б.Г.Зив, «Дидактические 

материалы по геометрии 

для 8 кл.», - М., 



Математика 5-11 кл.- М.: Дрофа 2009г. «Просвещение», 2005г. 

5 Физика 8 

Министерство образования Российской 

Федерации. Примерные программы 

среднего (полного)  общего образования 

м. «Глобус», 2008г. 

  

Физика 8кл., А.В. Перышкин; - М., 

«Дрофа», 2010 год. 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике, 

-М., «Дрофа», 2010. 

Лукашик В.И. Сборник 

задач по физике, -М., 

«Дрофа», 2010. 

6 Химия 8 

Программа курса химии для 8-11 кл. 

средней общеобразовательной школы» 

(программа разработана в лаборатории 

химического образования Института 

общеобразовательной школы РАО); - М., 

«Прсвещение», 2009г. 

  

Г.Е. Рудзитис Ф.Г. Фельдман 

«Химия 8 кл.» Просвещение», 2011г. 

1. Радецкий А.М., Горшков 

В.П., Кругликова Л.Н., 

Дидактический материал 

по химии 8-9 кл.», - М., 

«Просвещение», 2011г. 

7 Биология 8 

Программа основного общего 

образования по биологии курса «Человек 

и его здоровье» 8 класс составлена 

авторским коллективом под 

руководством  А.Г.Драгомилова, И.Н 

.Понаморевой, Н.М.Чернова – 

М.:Вентана-Граф 2008г 

А.Г.Драгомилов, И.Н., Маш Р.Д. 

«Человек» – М.: 

Вентана-Граф 2010г. 

  

Никишов А.И. Тетрадь для 

оценки качества знаний по 

биологии, 8кл., М.Дрофа 

2008г. 

8 Английский язык 8 

 Программа составлена на основе Happy 

English.ru Москва, Просвещение 2011., 

Кауфман     М.Ю., Кауфман К.И. 

Кауфман     М.Ю., Кауфман К.И. 

1.Учебник «Английский язык » 

Обнинск, Титул,2011г 

Грамматика – сборник 

упражнений 

ю.Голицинский, С.-Пб, 

«КАРО»,2000г. 

9 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1800-1900, 

8 
Программа разработана на основе 

федеральной программы среднего 

(полного) общего образования по 

Всеобщая история. История Нового 

времени 1800-1900, Юдовская А.Я. 
  



истории (базовый уровень) под 

авторской ред. А.А. Данилова, В.А. 

Клоковой–М.: Просвещении 2008г. 

«Просвещение» 2010г. 

10 История России 8 
Левандовский А.А., под ред Сахарова 

А.Н. «Просвещение» 2010г. 
  

11 Обществознание 8 

Программа разработана на основе 

федеральной программы среднего 

(полного) общего образования по 

истории (базовый уровень) - 

Просвещении 2008г 

Л.Н. Боголюбов, «Введение в 

обществознание 8-9 кл.»-М., 

«Просвещение», 2010г. 

  

12 География 8 

Программа основного общего 

образования по географии России (8-

9кл.), авторская программа по географии 

под редакцией И.В.Душиной – М.: 

Дрофа,2004г. 

Алексеев А.И., Николина В.В. «Природа 

России»; - М., «Дрофа», 2008 

Географический атлас  8 

класс – М.: дрофа 2008г. 

Э.М.Раковская 

методические пособия. 

13 Информатика и КТ 8 

Примерная программа среднего 

(полного)общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» составленная на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта полного 

общего образования. 

Учебник «Информатика 8 класс» 

Л.Л.Босова  (базовый  курс) – Бином 

2013г. 

  

1 Русский язык 9 

Программа по русскому языку, под ред. 

Н.М. Шанского - М., «Просвещение», 

2006г. 

Тростенцова А.А., учебник русского 

языка 9кл., - М., «Просвещение», 2011г. 

Селезнева Л.В. Русский 

Язык.Орфография и 

пунктуация. Обобщающие 

алгоритмы и упражнания – 

М.: Просвещение 2006г. 

2 Литература 9 
Программа на основе госстандарта 

общего образования, программы курса 

литературы в 9 кл., под ред. В.Я. 

Учебник Коровиной В.Я., Журавлева 

В.П., Коровина В.И. - М, «Просвещение, 

2012г.» 

Уроки литературы в 9кл. 

Пособие для учителя. 



Коровиной«Просвещение», 2006г 

3 Алгебра 9 

 Примерная программа основного общего 

образования по математике, основанная 

на авторской программе линии 

Ю.Н.Макарычева 

Алгебра 7 класс  учебник для 

образовательных учреждений, 

Макарычева Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешкова К.И. – М.: Просвещение 2009г. 

Материалы для подготовки 

к экзаменам 

(печатные издания ГИА) 

4 Геометрия 9 

 Примерная программа основного общего 

образования по математике, основанная 

на авторской программе линии 

Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г. 

Математика 5-11 кл.- М.: Дрофа 2009г. 

Атанасян Л.С. Геометрия, 7-9: учебник 

для общеобразовательных учреждений 

(Тект) –М.: Просвещение 2009г. 

Б.Г.Зив, «Дидактические 

материалы по геометрии 

для 9 кл.», - М., 

«Просвещение», 2005г. 

5 Физика 
 

Министерство образования Российской 

Федерации. Примерные программы 

среднего (полного)  общего образования 

м. «Глобус», 2008г. 

  

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М.Физика 

9, - М., «Дрофа», 2010г. 

  

Лукашик В.И. Сборник 

задач по физике, -М., 

«Дрофа», 2010. 

6 Химия 
 

Программа курса химии для 8-11 кл. 

средней общеобразовательной школы» 

(программа разработана в лаборатории 

химического образования Института 

общеобразовательной школы РАО); - М., 

«Прсвещение», 2009г. 

  

Г.Е. Рудзитис Ф.Г. Фельдман 

«Химия 9 кл.» Просвещение», 2012г. 

1. Радецкий А.М., Горшков 

В.П., Кругликова Л.Н., 

Дидактический материал 

по химии 8-9 кл.», - М., 

«Просвещение», 2012г. 

7 Биология 9 

«Основы общей биологии»  9кл. 

составлена авторским авторским 

коллективом под руководством   И.Н 

.Понаморевой, Н.М.Чернова – 

М.:Вентана-Граф 2008г 

И.Н .Понаморева, Н.М.Чернова «Основы 

общей биологии»  9кл -– М.:Вентана-

Граф 2012г. 

Пименов А.В., Пименова 

И.Н., Биология 

дидактические материалы к 

разделу «Общая биология», 

М. Издательство НЦ ЭНАС 



2004г. 

8 Английский язык 9 

 Программа составлена на основе Happy 

English.ru Москва, Просвещение 2011., 

Кауфман     М.Ю., Кауфман К.И. 

Кауфман     М.Ю., Кауфман К.И. 

1.Учебник «Английский язык » 

Обнинск, Титул,2011г 

Грамматика – сборник 

упражнений 

ю.Голицинский, С.-Пб, 

«КАРО»,2000г. 

9 

Всеобщая 

история.Новейшая 

история. 

9 

М.М. Карданова; «Структура и 

планирование исторического и 

обществоведческого образования в 

школах КБР», Нальчик, 

«Полиграфсервиз Т», 2001 

Алексашкина Л.Н. «Новейшая история 

20 век» 9 кл.- М., «Мнемозина», 2010г. 

Шестоков В.А. «История Отечества. 20- 

нач. 21 века». М «Просвещение», 2004 

  

10 История России 9 

Программа разработана на основе 

федеральной программы среднего 

(полного) общего образования по 

истории (базовый уровень) под ред. Н.С. 

Борисова, А.А. Левандовского –М.: 

просвещении 2009г. 

Шестаков В.А., Горинов 

М.М.,Вяземский Е.Е., «Просвещение» 

2010г. 

  

11 Обществознание 9 

Программа разработана на основе 

федеральной программы среднего 

(полного) общего образования по 

обществознанию  (базовый уровень) - 

Просвещении 2008г 

Л.Н. Боголюбов, «Введение в 

обществознание 8-9 кл.»-М., 

Просвещение», 2010г. 

  

12 География 9 

Программа основного общего 

образования по географии России (9кл.), 

авторская программа по географии под 

редакцией И.В.Душиной – М.: 

Дрофа,2004г. 

Алексеев А.И.,Николина В.В., 

«География России. Природа и 

население» 9кл.,- М.: Дрофа 2012г 

Географический 

атлас  9  класс – М.: дрофа 

2008г. 

Сиротин В.И. Тесты для 

итогового контроля 8-9 кл., 

- М.: Дрофа 2006г. 



13 Информатика и КТ 9 

Примерная программа среднего 

(полного)общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» составленная на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта полного 

общего образования. 

Учебник «Информатика 9 класс» 

Л.Л.Босова  (базовый  курс) – Бином 

2014г. 

А.Е. Макаренко и др., 

«Готовимся к экзамену по 

информатике»; -М, 2Айрис 

Пресс», 2002 

 

Приложение №2 

Учебно-методический комплект  на 2015-2016 учебный год 

П р о г р а м м н о – м е т о д и ч е с к о е   о б е с п е ч е н и е. 

 

 

1 Русский язык 10 

Программа по русскому языку для 10-11 

кл. общеобразовательных учреждений 

под ред. Власенкова А.И., - М., 2011г 

«Русский язык 10-11 кл.», под ред. А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой - М., 

«Просвещение», 2012г. 

  

А.И. Власенкова Русский 

язык 10-11 кл. 

дидактические материалы 

Просвещение 2010г. 

ЕГЭ 2012г, 

Пособие для занятий по 

русскому языку в старших 

классах В.Ф.Греков, С.Е. 

Крючков и др. 

Просвещение 2011г. 

2 Литература 10 
Программа Курдюмовой Т.Ф., - М., 

«Просвещение», 2002г 

Учебник Коровин В.И.,  (1-2 части), - М., 

«Просвещение», 2011г 

Золотарева И.В., 

«Методическое 

руководство по русской 

литературе в 10 кл (1-2 



части), - М., «Вако», 2002г» 

3 
Алгебра и начала 

анализа 
10 

 Примерная программа основного общего 

образования по математике, основанная 

на авторской программе линии 

Ш.А.Алимова. 

Алгебра 10-11 класс  учебник для 

образовательных учреждений, 

Ш.А.Алимов – М.: Просвещение 2009г. 

Материалы для подготовки 

к экзаменам 

(печатные издания ЕГЭ) 

4 Геометрия 10 

 Примерная программа основного общего 

образования по математике, основанная 

на авторской программе линии 

Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г. 

Математика 5-11 кл.- М.: Дрофа 2009г. 

Атанасян Л.С. и др., «Геометрия 10-11 

кл.», - М., «Просвещение», 2009г. 

Б.Г.Зив, «Дидактические 

материалы по геометрии 

для 10 кл.», - М., 

«Просвещение», 2003г. 

5 Физика 10 

Министерство образования Российской 

Федерации. Примерные программы 

среднего (полного)  общего образования 

м. «Глобус», 2008г 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Соцкий 

Н.Н.; физика-10, Просвещение», 2010г. 

1. Рымкевич А.П., Сборник 

задач по физике, - М., 

«Просвещение», 2010г. 

6 Химия 10 

Программа курса химии для 8-11 кл. 

средней общеобразовательной школы» 

(программа разработана в лаборатории 

химического образования Института 

общеобразовательной школы РАО); - М., 

«Прсвещение», 2009г. 

  

1.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., 

«Химия 10кл.», -М., 

«Просвещение» 2011г. 

1. Радецкий А.М., Горшков 

В.П., Кругликова Л.Н., 

Дидактический материал 

по химии 10-11 кл.», - М., 

«Просвещение», 2011г. 

7 Биология 10 

Учебная программ «Общая биология» 

под редакцией И.Н .Понаморевой,  – М.: 

Вентана-Граф 2008г 

Биология. Базовый уровень 10класс 

И.Н.Понаморева, О.А.Корнилова, 

Т.Е.Лощилина.- – М.:Вентана-Граф 

2012г. 

Рабочая тетрадь Козлова 

Т.А., Понаморева И.Н. 

Биология. Базовый уровень 

10 класс. 

8 Английский язык 10  Программа составлена на основе Happy 

English.ru Москва, Просвещение 2011., 
Кауфман     М.Ю., Кауфман К.И. Грамматика – сборник 

упражнений 



Кауфман     М.Ю., Кауфман К.И. 1.Учебник «Английский язык » 

Обнинск, Титул,2011г 

ю.Голицинский, С.-Пб, 

«КАРО»,2000г. 

9 История России 10 

Программа разработана на основе 

федеральной программы среднего 

(полного) общего образования по 

истории (базовый уровень) под ред. Н.С. 

Борисова, А.А. Левандовского –М.: 

просвещении 2009г. 

Н.С. Борисов, А.А. Левандовскй история 

России XVIII-XIX веков, учеб. 10кл. 

общеобразоват. Учреждений: базовый 

уровень, - М.: Просвещение 2009г. 

Уколова В.И.,Ревякин А.В. Всеобщая 

история с древнейших времен до конца 

XIXвека – М.: просвещение 2010г. 

  

10 Обществознание 10 

Программа разработана на основе 

федеральной программы среднего 

(полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. 

Обществознание 10кл. М 

«Просвещение», 2009г. 

  

Методические пособия по 

обществознанию. 

11 География 10 

Программа основного общего 

образования по географии России , 

авторская программа по географии под 

редакцией В.М.Сиротина – М.: 

Дрофа,2010г. 

В.В. Максаковский, «Экономическая 

социальная география мира»;- М., 

«Просвещение», 2008г. 

Географический атлас  7 

класс – М.: дрофа 2008г. 

12 Информатика и КТ 10 

Примерная программа среднего 

(полного)общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» составленная на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта полного 

общего образования. 

Учебник «Информатика  и 

информационные технологии 10-11кл.» 

И.Г.Семакин  (базовый  курс) – Бином 

2012г. 

А.Е. Макаренко и др., 

«Готовимся к экзамену по 

информатике»; -М, 2Айрис 

Пресс», 2002 

1 Русский язык 11 Программа  под ред. А.И. Власенковой, 

Л.М. Рыбченковой издательство 

«Русский язык 10-11 кл.», под ред. А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой  - М., 

А.И. Власенкова Русский 

язык 10-11 кл. 



«Учитель», Волгоград 2011г. «Просвещение», 2012г. 

  

дидактические материалы 

Просвещение 2010г. 

ЕГЭ 2012г, 

Пособие для занятий по 

русскому языку в старших 

классах В.Ф.Греков, С.Е. 

Крючков и др. 

Просвещение 2011г. 

2 Литература 11 
Программа Коровиной В.Я., - М., 

«Просвещение», 2006г 

Учебник Журавлева В.П., - М., 

«Просвещение», 2011г 

Фадеева Т.М. Тематическое 

и поурочное планирование 

по литературе 11 кл. 

«Экзамен», - М., 2005г. 

3 
Алгебра и начала 

анализа 
11 

 Примерная программа основного общего 

образования по математике, основанная 

на авторской программе линии 

Ш.А.Алимова. 

Алгебра 10-11 класс  учебник для 

образовательных учреждений, 

Ш.А.Алимов – М.: Просвещение 2009г. 

Материалы для подготовки 

к экзаменам 

(печатные издания  ЕГЭ) 

4 Геометрия 11 

 Примерная программа основного общего 

образования по математике, основанная 

на авторской программе линии 

Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г. 

Математика 5-11 кл.- М.: Дрофа 2009г. 

Атанасян Л.С. и др., «Геометрия 10-11 

кл.», - М., «Просвещение», 2009г. 

«Тесты по алгебре и 

геометрии», - М., «Дрофа», 

2005г 

«Тесты по математике 5-

11кл», - М., «Олимп», 

2004г 

«Единые государственный 

экзамен по математике»,- 

М., «Просвещение», 2013г 

5 Физика 11 Министерство образования Российской 

Федерации. Примерные программы 
1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Чаругин 

1. Рымкевич А.П., Сборник 

задач по физике, - М., 



среднего (полного)  общего образования 

м. «Глобус», 2008г. 

В.М. ; физика-10, Просвещение», 2010г. «Просвещение», 2010г. 

6 Химия 11 

Программа курса химии для 8-11 кл. 

средней общеобразовательной школы» 

(программа разработана в лаборатории 

химического образования Института 

общеобразовательной школы РАО); - М., 

«Прсвещение», 2009г. 

  

1.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., 

«Химия 11 кл.», -М., 

«Просвещение» 2011г. 

1. Радецкий А.М., Горшков 

В.П., Кругликова Л.Н., 

Дидактический материал 

по химии 10-11 кл.», - М., 

«Просвещение», 2011г. 

  

7 Биология 11 

Учебная программ «Общая биология» 

под редакцией И.Н .Понаморевой,  – М.: 

Вентана-Граф 2008г 

Биология. Базовый уровень 11класс 

И.Н.Понаморева, О.А.Корнилова, 

Т.Е.Лощилина.- – М.:Вентана-Граф 

2012г. 

  

8 Английский язык 11 

 Программа составлена на основе Happy 

English.ru Москва, Просвещение 2011., 

Кауфман     М.Ю., Кауфман К.И. 

Кауфман     М.Ю., Кауфман К.И. 

1.Учебник «Английский язык » 

Обнинск, Титул,2011г 

Грамматика – сборник 

упражнений 

ю.Голицинский, С.-Пб, 

«КАРО»,2000г. 

9 История России 11 

Программа разработана на основе 

федеральной программы среднего 

(полного) общего образования по 

истории (базовый уровень) под ред. Н.С. 

Борисова, А.А. Левандовского –М.: 

просвещении 2009г. 

  

  

А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

«Россия в 20в.»;- М «Просвещение», 

2010г. 

  

Поурочные разработки по 

истории России, Б.И.Серов, 

Москва 2009г., 

Методические 

рекомендации для учителя 

– Просвещение 2008г. 

10 Новейшая история 11 
Программа разработана на основе 

федеральной программы среднего 

(полного) общего образования по 

  

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. «Новейшая 

Поурочные разработки по 

истории России XIX-

XXв.в., И.С. Кочетов, 



истории (базовый уровень) под ред. Н.С. 

Борисова, А.А. Левандовского –М.: 

просвещении 2009г. 

история». – М., «Просвещение», 2010г Волгоград  2008г., 

Методические 

рекомендации для учителя 

– Просвещение 2008г. 

11 Обществознание 11 

Программа разработана на основе 

федеральной программы среднего 

(полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

Обществознание 11кл. М 

«Просвещение», 2009г. 

  

Методические пособия по 

обществознанию. 

12 Информатика и КТ 10-11 

Примерная программа среднего 

(полного)общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» составленная на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта полного 

общего образования. 

Учебник «Информатика  и 

информационные технологии 10-11кл.»                                   

И.Г. Семакин  (базовый  курс) – Бином 

2012г. 

А.Е. Макаренко и др., 

«Готовимся к экзамену по 

информатике»; -М, 2Айрис 

Пресс», 2002 

  

 


