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Пояснительная записка 
Целостность содержания образования на данной ступени обеспечивается 

реализацией следующих составляющих: 
• целенаправленностью образования, системностью в структурировании 
содержания; 
• преемственностью содержания со второй ступенью образовательного 
процесса и дальнейшим этапом – получением профессионального образования.  

Направленность– общеобразовательная программа 
Вид – общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования  
Целевое назначение программы 
Главное назначение средней школы – завершение образовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с государственным образовательным 
стандартом, формирование общей культуры, духовно – нравственного развития 
личности обучающегося, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, к окружающей природе, 
формирование здорового образа жизни. Настоящая образовательная программа 
направлена на обеспечение уровня образованности, соответствующего 
интеллектуальному потенциалу ученика, на развитие культуры умственного труда, 
навыков самообразования, методов и средств научного познания, поэтому 
назначение программы заключается в следующем: 

• создание условий для получения среднего (полного) общего образования в 
соответствии с государственным образовательным стандартом; 
•  достижение каждым выпускником функциональной грамотности и 
компетентности, позволяющей сделать выбор в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования; 
• развитие самообразовательных навыков и особенно навыков 
самоорганизации и самовоспитания; 
• развитие нравственного, физического и духовного становление 
выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей;  
• формирование психологической и интеллектуальной готовности 
выпускников к профессиональному и личностному самоопределению 

В соответствии с миссией учреждения целью образовательной программы 
на ступени среднего (полного) общего образования является 
1. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений РФ, Базисным учебным планом 
общеобразовательных учреждений Ставропольского края. 

2. Освоение школьного компонента учебного плана среднего (полного) общего 
образования. 

3. В интеллектуальной сфере формирование продуктивно-творческого 
теоретического мышления через рефлексию содержания и формы мысли, через 
установку на общий синтез знаний, исследовательскую деятельность. 

 



4. В нравственно-правовой сфере различение сферы права от сферы 
нравственности при осознании разумности первой сферы и абсолютности 
второй; интериоризация нравственных норм как форм свободного 
волеполагания личности. 

5. В эстетической сфере введение эстетического элемента в практику постоянного 
общения ученика с миром как элемента, имеющего свое основание в разуме и 
нравственности.  

6. Развитие самообразовательных навыков, навыков самоорганизации и 
самовоспитания, полное раскрытие и развитие способностей учащихся, 
нравственное, духовное и физическое становление выпускников, формирование 
психологической и интеллектуальной готовности учащихся к 
профессиональному и личностному самоопределению, высокого уровня 
общекультурного развития. Формирование у основной части выпускников 
высоких академических достижений. 

Задачи образовательной программы среднего (полного) общего 
образования:  

• Создать оптимальные психолого-педагогические условия для получения 
обучающимися среднего (полного) общего образования в соответствии с 
государственным образовательным стандартом. 
• Продолжить работу по развитию интереса к познанию и творческих 
способностей обучающихся. 
• Сформировать навыки самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференцированного обучения, умение производить контроль и самоконтроль, 
оценку и самооценку. 
• Ориентировать обучающихся на дальнейший выбор получения 
образования о профессии на основе психолого-педагогической диагностики. 
• Сформировать готовность и способность обучающихся открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, целеустремленность и настойчивость в 
достижении результата, проявлять критичность к собственным намерениям и 
поступкам. 
• Сформировать потребности здорового образа жизни. 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования 
направлена на создание условий для достижения учащимися уровня 
компетентности, обеспечивающего: 

• освоение основ и методов образовательной деятельности; 
• психологическую и интеллектуальную готовность к профессиональному и 
личностному самоопределению; 
• ориентацию в ценностях культуры; 
• готовность к оценочной деятельности, способность оценивать границы 
собственной компетентности; 
• ориентацию в современном информационном пространстве. 

Обучение на III ступени  предполагает обеспечение высокого уровня 
образованности учащихся, что означает овладение: 

 



• ключевыми компетентностями в интеллектуальной, общественно-
политической, коммуникационной, социальной, информационной и прочих 
сферах; 

• методологической компетентностью – умением усваивать не столько объём 
предметных знаний и навыков, сколько характер их связей, т.е. находить 
системные связи; 

• надпредметными знаниями и умениями (построение вариантов планов 
действий, прогнозирование, логические суждения и действия, 
исследовательские навыки). 

Исходя из этого, образовательный процесс для учащихся 10-11 классов 
направлен на развитие индивидуальных способностей и склонностей, подготовку к 
обучению в ВУЗах различной направленности.  

Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
Заказчики Сущность социального заказа 
Государство Освоение образовательных программ в полном объеме, 

обучение и воспитание школьников в интересах общества и 
государства 

Общество Формирование интеллектуального потенциала общества, 
творчески активной, культурной личности 

Область Формирование городской интеллектуальной элиты, молодых 
людей, способных играть важную роль в общественной, 
экономической, научной, политической, культурной жизни города, 
области, России 

Вузы Подготовка абитуриентов, способных осваивать программы как 
областных, так и ведущих вузов страны, обладающих основными 
навыками научно-исследовательской работы 

Ученики Предоставление качественного образования, достаточного для 
реализации учебно-профессиональных запросов учеников, 
формирование способности адаптироваться к жизни в современном 
обществе 

Родители Получение детьми качественного элитного образования, 
создание условий для их профессионального самоопределения 

Педагоги Создание условий для реализации образовательных программ 
повышенного уровня 

Администрация Создание условий для реализации социального заказа 
 

Адресность образовательной программы 
Образовательная программа адресована учащимся 10 – 11 классов. 
Возраст: III ступень обучения – 15-18 лет. 
Уровень готовности обучающихся к усвоению образовательной программы - 

успешное освоение общеобразовательной программы основного общего 
образования. Степень готовности учащихся к освоению образовательной 
программы в 10-11 классах определяется по результатам успешного овладения 
знаниями по предметам образовательной программы в основной школы, уровню 
общей эрудиции, стремлению и способностям к творческой деятельности. 

 
 

 



Состояние здоровья: 1-4 группа здоровья. 
Для обучения на третьей ступени необходимо представить следующие 

документы: заявление самого обучающегося или его родителей (законных 
представителей), медицинскую карту установленной формы, личное дело, аттестат 
об основном общем образовании, копию свидетельства о рождении или копию 
паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет. 

Продолжительность обучения – 2 года. 
Условия комплектования классов  
Прием в классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», 

типовых положений об общеобразовательных учреждениях, Устава школы и в 
соответствии со следующими этапами: 

• доведение до сведения родителей (законных представителей) 
информации о реализуемых на предстоящем этапе обучения образовательных 
программах и основаниях для их выбора (индивидуальные беседы, 
родительские собрания); 
• изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты); 
• сбор информации и на ее основе анализ сформированности 
познавательных интересов, мотивации учения обучающихся (диагностическое 
отслеживание, результаты промежуточной аттестации); 

Зачисление учеников в 10 профильный класс, класс с углубленным 
изучением отдельных предметов проводится при наличии следующих документов 

• заявления обучающихся с указанием профиля обучения; 
• аттестата об основном общем образовании; 
• личного дело ученика; 
• медицинской карты о состоянии здоровья обучающегося. 

 
Распределение часов профильного обучения по учебному плану 

образовательного учреждения 

Учебный предмет Класс Количество 
часов Цель использования 

Русский язык 10 
11 

6 Для усиления практической направленности, 
формирования языковой, коммуникативной и 
лингвистической компетентностей учащихся.  

Литература 10 
11 

10 Для формирования умения анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения. 

Английский язык 10 
11 

6 Для дальнейшего развития иноязычной 
коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, 

 



учебно-познавательной). 
Математика 10 

11 
10 Для овладения математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для более качественного изучения 
математики на базовом уровне. 

История 10 
 
11 

8 Для формирования исторического мышления и 
более качественного освоения государственного 
образовательного стандарта по истории на 
базовом уровне. 

Обществознание 
(включая право) 

10 
 
11 

6 (4) Для формирования опыта применения знаний и 
умений и решения типичных задач в области 
социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных 
отношений, для качественного освоения 
государственного образовательного стандарта 
по обществознанию. 

Экономика 10 1 Для формирования готовности использовать 
приобретенные знания о функционировании 
рынка труда, сферы малого 
предпринимательства и индивидуальной 
трудовой деятельности для ориентации в 
выборе профессии и траектории дальнейшего 
образования. 

 
Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе. 
Современные образовательные технологии способствуют созданию 

благоприятных условий для проявления творческих способностей, раскрытию 
личностного потенциала каждого обучающегося. 

При реализации образовательной программы среднего общего образования 
используются педагогические технологии, ориентированные на развитие: 

• общей культуры личности; 
• самостоятельности мышления; 
• исследовательских, познавательных и творческих умений; 
• ключевых компетентностей и коммуникативной культуры учащихся. 

В качестве ведущих технологий на III ступени обучения используются: 
1. Лекционно-семинарская система проектирования уроков; 
2. Практикумы; 
3. Технологии учебного проектирования и исследовательской 
деятельности; 
4. Игровое моделирование, деловые игры; 
5. Диалоговые технологии, дискуссии, диспуты; 
6. Информационно-коммуникационные технологии; 
7. Публичная защита проектов, исследовательских работ; 
8. Технологии на основе рефлексивной деятельности, развития 
критического мышления. 

 



Выбор технологий обусловлен уровнем познавательных интересов и 
возможностей учащихся, познавательными возможностями предмета, а также 
творческой индивидуальностью и профессиональным мастерством учителя 

Организация учебной и внеурочной деятельности 
• основной формой обучения является классно-урочная система; 
• защита проектов и исследовательских работ; 
• семинары, практикумы, экскурсии, научно-практические конференции; 
• зачетная система оценки достижений учащихся на III ступени обучения 
(промежуточное оценивание). 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 
Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 
включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Результаты образовательной деятельности выражаются в усвоении 
обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельного учебного предмета, – знаний, умений и навыков, опыта решения 
проблем, опыта творческой деятельности, ценностей. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные 
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся  
в образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся – к 
себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 
процессу и его результатам. 

В результате обучения у обучающихся должны быть сформированы 
• умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и 
задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 
достигнутые результаты; 
• умения на основе приобретенных знаний объяснять явления 
действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, т. 
е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, 
устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость, 
выдвигать и проверять гипотезы; 
• умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и 
эстетических ценностей – различать факты, суждения и оценки, их связь с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 
• умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком 
определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя 
определенной местности и т. д.), – обладать способностью анализировать 
конкретные жизненные ситуации и выбирать и реализовывать способы 
поведения, адекватные этим ситуациям; 

 



• ключевые (универсальные) навыки – решения проблем, принятия 
решений, работы с информацией, ее поиска, анализа и обработки, 
коммуникации, сотрудничества; 
• способность ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке 
труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и 
возможностях, экономических условиях; быть подготовленным к условиям 
обучения в профессиональном учебном заведении, обладать знаниями и 
умениями, имеющими опорное значение для профессионального образования 
определенного профиля. 

Планируемые результаты обучения на III образовательной ступени 
• Овладение учащимися обязательного минимума среднего (полного) общего 
образования и достижение различных уровней компетентности, включающих: 
• ориентация в методологических основах определенной предметной области; 
• готовность к оценочной деятельности; 
• организационные умения в учебной и иных сферах деятельности; 
• способность оценивать границы собственной компетентности; 
• освоение методов образовательной деятельности; 
• освоение методов научного знания; 
• подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой 
деятельности; 
• овладение ключевыми компетентностями (коммуникативной, социально-
правовой, информационно-технологической, исследовательской, культурно - 
досуговой, бытовой и др.) 
• способность ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда 
и в системе профессионального образования, обладать знаниями и умениями, 
имеющими опорное значение для профессионального образования 
определённого профиля. 

Социальная модель выпускника МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 4 г. Ставрополя 
Выпускник школы - это человек, 

• образованный на уровне методологической компетентности; 
• обладающий надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для его 
дальнейшей деятельности; 
• владеющий функциями научного знания и его аспектами – 
методологическим (предполагающим высокую степень теоретической 
подготовки), техническим (умение построить проект решения проблемы), 
ценностным (умение выбирать и принимать обоснованное и взвешенное 
решение); 
• способный к отбору и интеграции необходимой информации; 
• имеющий ценностное отношение к достижениям мировой и отечественной 
культуры; 
• достигший определённой социальной зрелости, необходимой для 
дальнейшего личностного и профессионального самоопределения, 
самоорганизации и организации других людей; 

 



понимающий и осознающий разнообразий жизненных ценностей: знание, 
свобода, сотрудничество, уважение прав и свобод другой личности, 
трудолюбие, гражданственность, патриотизм. 
 

 



Программно-методическое обеспечение реализации  основной 
образовательной  программы среднего общего образования 

Предметы в 
соответ-
ствии с 
учебным 
планом 

Класс 

Название 
программы 
(наименование, 
автор, год 
издания) 

Уровень 
учебной 
программ
ы 
(базовый, 
углубленн
ый, 
коррекцио
нный) 

Вид 
учебной 
программы 
(типовая, 
скорректи
рованная, 
модифицир
ованная, 
авторская,  
эксперимен
тальная, 
рабочая 
учебная 
программа)
,  
кем 
рекомендо
вана / 
допущена 

Учебники, пособия для 
обучающихся 
(наименование, автор, год 
издания) 

Русский 
язык 

10 
 
11 

Примерная 
программа 
среднего 
(полного) 
образования по 
русскому языку 
(10-11 класс) 
М..2008 

профильн
ый 

Рабочая на 
основе 
авторской 

.Гольцова Н.Г, Шамшин 
И.В Мищерина М.А... 
Русский язык. 10-11кл. 
М.: Русское слово, 2010 

Русский 
язык 

10 
 
 
11 

Авторская 
программа по 
русскому языку 
Власенкова 
А.И., 
Рыбченковой 
Л.М. М., 
«Просвещение» 
2008 г. 

профильн
ый 

Рабочая на 
основе 
авторской 

.Гольцова Н.Г, Шамшин 
И.В Мищерина М.А... 
Русский язык. 10-11кл. 
М.: Русское слово, 2010 

Литература 
10 
 
 

Литература. 
Программа для 
общеобразовате
льных 
учреждений.  
В.Я.Коровина 
М., 
«Просвещение» 
2008 г.,  

профильн
ый 

Рабочая на 
основе 
авторской 

Лебедева. Литература: 
Учебник для 10 класса 
(базовый уровень). – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2011 

 



Литература 11 

Литература. 
Программа для 
общеобразовате
льных 
учреждений.  
В.Я.Коровина 
М., 
«Просвещение» 
2008 г.,  
 

профильн
ый 

Рабочая на 
основе 
авторской 

 
Смирнова Л.А., Михайлов 
О.Н., Турков A.M. и др.; 
Чалмаев В.А., Михайлов 
О.Н., Павловский А.И. и 
др. под ред. Журавлева 
В.П. Литература (базовый 
и профильный уровни) 11. 
М.: Просвещение, 2009 

Английский 
язык 

10  
 
 

 
 
Примерные 
программы по 
иностранным 
языкам./ 
Сборник 
нормативных 
документов. 
Иностранный 
язык / сост. 
Э.Д. Днепров, 
А.Г. Аркадьев. 
– М.: Дрофа, 
2007 
 

базовый 

 
 
 
 
Рабочая на 
основе 
типовой 

 
К.И. Кауфман, М.Ю. 
Кауфман. Английский 
язык: Счастливый 
английский. ру / Happy 
English.ru: Учебник для 10 
кл. общеобраз. учрежд. – 
Обнинск: Титул, 2011 

Английский 
язык 11 

 
 
 
Примерные 
программы по 
иностранным 
языкам./ 
Сборник 
нормативных 
документов. 
Иностранный 
язык / сост. 
Э.Д. Днепров, 
А.Г. Аркадьев. 
– М.: Дрофа, 
2007 
 

базовый 

 
 
 
 
 
 
 
Рабочая 
программа 
на основе 
типовой 
 
 
 

 
К.И. Кауфман, М.Ю. 
Кауфман. Английский 
язык: Счастливый 
английский. ру / Happy 
English.ru: Учебник для 11 
кл. общеобраз. учрежд. – 
Обнинск: Титул, 2012 

 



Математика 10 

Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа.10-11 
класс. Базовый 
уровень 
Программы.Ма
тематика 5-6 кл. 
Алгебра 7-9кл. 
Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа 10-
11кл. авт-сост. 
И.И. Зубарева, 
А.Г.Мордкович
-.Мнемозина, 
2009. 
Геометрия.10-
11 класс. 
Базовый 
уровень. 
Программа по 
геометрии. 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

Математика. 10 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (базовый 
уровень) (А.Г. 
Мордкович, И.М. 
Смирнова, Л.О. Денищева 
и др.); под редакцией 
А.Г.Мордковича, 
И.М.Смирновой М., 
Мнемозина, 2010 

Математика 11 

Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа.10-11 
класс. Базовый 
уровень 
Программы.Ма
тематика 5-6 кл. 
Алгебра 7-9кл. 
Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа 10-
11кл. авт-сост. 
И.И. Зубарева, 
А.Г.Мордкович
-.Мнемозина, 
2009. 
Геометрия.10-
11 класс. 
Базовый 
уровень. 
Программа по 
геометрии. 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

Математика. 11 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений (базовый 
уровень) (А.Г. 
Мордкович, И.М. 
Смирнова, Л.О. Денищева 
и др.); под редакцией 
А.Г.Мордковича, 
И.М.Смирновой М., 
Мнемозина, 2010 

 



История 

10 
 
 
 
11 

История России 
с древнейших 
времен до 
конца XIX века. 
10 класс. 
Борисов Н.С., 
Левандовский 
А.А. Базовый 
уровень // 
Программы 
общеобразовате
льных 
учреждений. 
История 
России. 10-11 
класс. – М.: 
Просвещение, 
2010 
 
История России 
ХХ-начало ХХ1 
века 
С.И.Козленко, 
Н.В.Загладин, 
Х.Т.Загладина 
«Русское 
слово», 2010 г. 

профильн
ый 

Рабочая на 
основе 
авторской 

 Учебник для 10 класса 
общеобразовательных 
учреждений. Сахаров 
А.Н., Буганов В.И. – М.: 
Просвещение, 2010 
 
Учебник «История 
Отечества ХХ-
началаХХ1в.» 
Н.В.Загладина, 
С.И.Козленко, 
С.Т.Минаков, 
Ю.А.Петров  
«Русское слово» 2009 

Обществозн
ание 10а 

Обществознани
е. 10-11 классы. 
Боголюбов 
Л.Н., 
Городецкая 
Н.И., Иванова 
Л.Ф.,Матвеев 
А.И. // 
Программы 
общеобразовате
льных 
учреждений. 
Обществознани
е. 6-11 классы. 
– М.: 
Просвещение, 
2010 

профильн
ый 

Рабочая на 
основе 
авторской 

Обществознание. 10 – 11 
классы. Базовый уровень. 
Боголюбов Л.Н., Иванова 
Л.Ф., Лазебникова А.Ю. и 
др. – М.:: Просвещение, 
2010 

 



Обществозн
ание 11а,  

Обществознани
е. 10-11 классы. 
Базовый 
уровень. 
Боголюбов 
Л.Н., 
Городецкая 
Н.И., Иванова 
Л.Ф.,Матвеев 
А.И. // 
Программы 
общеобразовате
льных 
учреждений. 
История. 
Обществознани
е. 10-11 классы. 
– М.: 
Просвещение, 
2009 

профильн
ый 

Рабочая на 
основе 
авторской 

Обществознание. 10 – 11 
классы. Базовый и 
профильный уровни. 
Боголюбов Л.Н., Иванова 
Л.Ф., Лазебникова А.Ю. и 
др. – М.: Просвещение, 
2010 
 
 

Право 
10а 
11а 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образования 
«Основы права 
10-11 класс» 
авторы 
Т.В.Кашанина, 
А.В.Кашанин, 
М., Вита 
Пресс» 2008 
год,  

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

Певцова Е.А. Право: 
Основны правовой 
культуры. 10-11 класс М.: 
ТИД «Русское слово» 
2010 год 

Экономика 
10а 
 
11а 

Экономика. 
Липсиц 
И.В.Программа 
для 10-
11классов. // 
Сборник 
программно-
методических 
материалов по 
экономке и 
праву. – М.: 
Вита-Пресс, 
2008 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

Экономика.  
Учебник для 10-11 
классов. Липсиц И.В.  
– М.: Вита-Пресс, 2010 

 



Биология 
10а 
 
11а 

Биология 5-11 
класс. Автор 
программы: 
В.В. Пасечник 
и др. // 
Программы для 
общеобразовате
льных 
учреждений. 
Биология. 5–11 
классы. 
Сборник 
программ. – М.: 
Дрофа, 2011 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

Биология. 
 Общая биология. 10-11 
класс учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Каменский 
А.А., Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 
– 2-е изд. – М.: Дрофа, 
2010 

География 

10а 
 
 
 
11а 

 Примерная 
программа по 
географии 10-
11 класс. Автор 
Доммогацких 
Е.М. «Русское 
слово», 2010 г. 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

География 1011класс 
Экономическая и 
социальная география 
мира  
Домогацких Е.М.. 
«Русское слово» 2010 

Физика  
10а 
11а 

Программа 
МОРФ  автор: 
Мякишев Н.А.  
Буховцев Б.Б. 
Москва, 
«Дрофа». 2010 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

МякишевГ.Я... Буховцев 
Сотский Н.Н . Физика 10 
класс. Дрофа2010- 
 

Химия 
10а 
11а 

Программа по 
химии для 8 - 
11 классов 
общеобразовате
льных 
учреждений 
под ред. 
О.С.Габриелян  
и др. – М.: 
Дрофа. 2010 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

Химия. 10 О.с.Габриелян 
М Дрофа,2010 г. 
 Химия. 10 О.с.Габриелян 
М Дрофа,2010 г.  
 

МХК 10а 

Данилова Г.И. 
Программа по 
мировой 
художественно
й культуре 5-11 
класс – М.: 
«Дрофа», 2011 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

Данилова Г.И. МХК: От 
истоков до 17 века. 10 
класс. М., «Дрофа»,2011   

МХК 11а 

Данилова Г.И. 
Программа по 
мировой 
художественно
й культуре 5-11 
класс – М.: 
«Дрофа», 2011 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

Данилова Г.И.  МХК:от 
17в. До современности. 
М., «Дрофа» 2012 

 



Информацио
нные 
технологии  

10а 
11 а 

Программы 
курса 
информатики и 
информационн
ых технологий 
для 8-11 
классов 
средней 
общеобразовате
льной школы. 
Авт. 
Н.Д.Угринович, 
М.: Бином 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

Угринович Н.Д. 
Информатика и 
информационные 
технологии. Учебник для 
10-11 классов. М.: 
БИНОМ,2010г. 

Физическая 
культура 

11а, 
б, в  

Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся. 1-11 
классов/В.И.Ля
х, 
А.А.Зданевич. – 
Волгоград: 
Учитель, 2011 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

В.И.Лях. Физическая 
культура. 10-11 классы: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений / В.И.Лях, 
А.А.Зданевич. – М.: 
Просвещение, 2008 

ОБЖ 10а,  

Основыбезопас
ности 
жизнедеятельно
сти. 
Комплексная 
программа. 
Основная 
школа, средняя 
(поная) школа 
5-11 классы 
под. ред. А.Т. 
Смирнова - М.: 
Просвещение, 
2009 

базовый 
Рабочая на 
основе 
авторской 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый и профильный 
уровни). 10 класс. – М.: 
Просвещени,2011 

 
 
 

 


	Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностн...

