


 
 

 

Содержание 

 стр. 

1. Пояснительная записка 3 

2.Учебый план 5 

3.Календарный учебный график 12 

4.Оценочные и методические материалы 13 

5.Ожидаемые результаты 21 

6.Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана 

 (приложение1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программы - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) организационно - педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа разработана в соответствии с Уставом МБОУ 

«Школа № 161». 

Предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего, а также 

дополнительного образования.  

Цели реализации образовательной программы определены в соответствии с 

ФКГОС, утвержденного приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении ФКГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

05.03.2004г. № 1089 (с изменениями от 31.01.12г. № 69). 

ФКГОС направлен на приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями учащихся, когда ребенок подросткового возраста 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию 

и самоопределению. ФКГОС ориентирован на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. 

Основная цель деятельности Учреждения закреплена в Уставе: 

образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Целями основного общего образования являются: 

становление и формирование личности учащегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности 

к социальному самоопределению). 

Образовательная программа направлена на реализацию следующих основных 

задач: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного и ответственного выбора 

жизненного и профессионального пути; 

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

учащегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. 

Одним из базовых требований к содержанию образования являются 



 
 

достижение выпускниками функциональной грамотности в разных областях, 

необходимой в современном обществе. 

Учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Образовательная программа среднего общего образования предназначена 

удовлетворить потребности: 

общества и государства, которые определяются нормативными документами 

федеральных (исходящих из Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), региональных и муниципальных органов власти. 

С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования 

школьного образования относятся следующие направления: 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

- создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей; 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- совершенствование учительского корпуса; 

- обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

- расширение образовательного пространства школы; 

- переход на Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения; 

- изменение школьной инфраструктуры; 

- расширение самостоятельности школ. 

Потребности учащихся и выпускников 

- учиться в современной школе с комфортными психолого - 

педагогическими и материальными условиями для успешной учебной 

деятельности, общения, самореализации; 

- заниматься спортом и участвовать во всевозможных интересных школьных 

и внешкольных мероприятиях с участием учителей, детей и их родителей; 

- осваивать современные, в том числе информационно - коммуникационные 

технологии. 

- в социальной 

адаптации 



 
 

 Потребности родителей 

- возможность получения ребенком качественного образования; 

- качественная подготовка школьников к поступлению в учреждения высшего, 

среднего профессионального образования; 

- воспитание духовно-нравственных качеств личности ребенка, 

самостоятельности, активности, трудолюбия, усидчивости, 

дисциплинированности; 

- предупреждение учебных перегрузок и школьно зависимых заболеваний; 

- удовлетворение интересов и развитие разнообразных способностей 

школьников; 

- формирование информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями. 

Профессионально-педагогические потребности учителей 

- создания в школе комфортных психолого -педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

- оснащение школы оборудованием, отвечающим современным требованиям; 

- создания условий для повышения профессиональной компетентности, 

творческой самореализации в профессиональной деятельности; 

- овладение новыми, в том числе информационно - коммуникационными 

технологиями. 

Потребности образовательных учреждений профессионального образования и 

работодателей: 

формирование жизнеспособной личности, которая: 

- имеет высокий уровень воспитанности; 

- имеет уровень базовых знаний, необходимые для продолжения образования; 

- имеет ответственное отношение к своему здоровью и физической культуре; 

- умеет рационально организовать свой труд, исследовательскую работу; 

- имеет сформированную жизненную, гражданскую и духовно-нравственную 

позицию. 

2.Учебный план 

Учебный план 10-11 классов школы составлен на основе базисного учебного 

плана общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный 

период до 2021 года, в соответствии со статусом Учреждения и его Уставом. 

 Нормативно-правовой базой для формирования Учебного плана 10-11 классов 

МБОУ «Школа  № 161» является: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №  273; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html


 
 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (для 7-11 классов); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189  «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями  согласно Постановления от 

24 ноября 2015 г. N 810 «Внесении  изменений N 3 в Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические  требования к  условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях"; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год» (для 7-11 классов); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по  основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.12.2015 № 1529 «О внесении в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

27.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 

№1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года»; 

 Письмо МО Нижегородской области  от 08.04.2011 №316-01-52-1403/11 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 Устав ОУ; 

 

Среднее общее образование 

Общеобразовательные классы 

         Организация учебного процесса и планирование максимальной учебной 

нагрузки  осуществляется по шестидневной учебной неделе, при 

продолжительности урока 45 минут. 

Учебные предметы федерального компонента среднего общего образования 

представлены в учебном плане школы в полном объеме согласно базисному 

плану общеобразовательных организаций Нижегородской области, 

утвержденному приказом Министерства образования  Нижегородской области № 



 
 

1830 от 31.07.2013г. «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период  до 2021 года». 

По решению педагогического совета (протокол №6 от 30.05.2016г..), учетом 

мнений родителей (законных представителей),  компонент образовательного 

учреждения представлен следующими курсами: 

 

10а класс 

Образовательная  

область 

Учебный предмет Количество часов  

в неделю 

Математика  Алгебра и начала 

математического 

анализа 

0,5 

Естествознание  Экология  1 

 

11а класс 

Образовательная  

область 

Учебный предмет Количество часов  

в неделю 

Математика  Алгебра и начала 

математического 

анализа 

0,5 

Естествознание  Экология  1 

 

Использование данных предметов, вошедших в обязательную нагрузку, 

обусловлено наличием соответствующих учебно-методических комплексов, 

курсовой подготовки учителя, участием в областной экспериментальной 

площадке. 

1 час компонента образовательного учреждения в рамках обязательной 

нагрузки  отдан на ведение предмета «Экология».  Цели изучения экологии 

ориентированы на воспитание экологической ответственности, развитие 

экологического сознания  и направлены на формирование понимания  природных 

процессов и результатов деятельности человека в биосфере и экосистемах, на 

воспитание экологической культуры школьников.  

0,5 часа компонента образовательного учреждения добавлено  в 

образовательной области «Математика» для реализации 3-х часовой программы 

по алгебре и началам математического анализа И.И. Зубаревой, А.Г. Мордкович  

и 1,5 часовой программы по геометрии Л.С.Атанасяна. 

На изучение интегрированного предмета «Обществознание» в 

региональном базовом плане отводится 140 часов за два года обучения (2 часа в 

неделю, 70 часов в год). В 10и  11 классах в 2014-2015 учебном году 

преподавание предмета «Обществознание» (2 часа в неделю), будет включать 

«Экономику» и «Право», предмет ведёт учитель, прошедший курсовую 

подготовку («Современные подходы в преподавании истории и обществознания», 

уд. № 11100, 2016г.). В 10-11 классах изучение предмета «Обществознание» 

ведется по программе А.Ф. Никитина. 



 
 

В 11 классе введен 3 час физической культуры, максимальный объем 

учебной нагрузки увеличен до 37 часов, что допустимо  при 6-дневной учебной 

неделе в соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред.от 

24.11.2015) «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

Учитывая значение технологического образования для профессиональной 

ориентации обучающихся, их успешной социализации в обществе, для 

обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего и 

профессионального образования, для организации учебных занятий 

профессиональной подготовки старшеклассников в 10а, 11а классах 1 час 

учебного предмета «Технология» из федерального компонента и 3  часа 

компонента образовательного учреждения переданы в МБОУ «Межшкольный 

учебный комбинат».  

Факультативные  и индивидуальные и групповые занятия на данном этапе 

обучения организуются с целью более углубленного изучения предметов, 

развития творческих способностей обучающихся, подготовки их к НОУ, 

районным и городским олимпиадам, подготовке и  сдаче ЕГЭ. 

Учитывая заказ обучающихся и их родителей, нормативные требования 

базисного учебного плана по недельной часовой нагрузке в учебном плане школы 

представлены следующие факультативы, индивидуальные и групповые занятия в 

10а, 11а классах: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1 час) – 10-11 классы; 

 «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» (1 час) – 11 класс; 

 «Решение математических задач» (1,5 час) – 10-11 классы; 

 Предпринимательское право (1 час) – 10 класс; 

 «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»- 1 час- 11 класс; 

 «Решение физических задач» (1час) – 11 класс; 

 «Русская художественная культура» (1час) – 11 класс. 

Факультативы: 

Факультатив «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

(программа элективного (факультативного) курса С.И.Львовой «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» для 10-11 классов) основной целью 

ставит повышение грамотности обучающихся, развитие культуры письменной 

речи, подготовку к ЕГЭ. 

Факультатив по праву «Предпринимательское право», (программа 

элективного курса Н.И. Еременко «Предпринимательское право). Экономика, 

правоведение» ставит основной целью развить интеллектуальные и практические 

умения у обучающихся в области предпринимательского права. 

Индивидуальные и групповые занятия: 

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий по 

обществознанию «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» составлена на основе 

программ А.И. Кравченко «Обществознание 10-11 классы», М.: Русское слово, 



 
 

2009 и программы А.Ф. Никитина «Обществознание 10-11 классы»,М.: 

Дрофа,2011, кодификатора и спецификации по обществознанию, разработанных 

ФИПИ. Данная программа наряду с решением основной задачи изучения 

обществознания предусматривает формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к предмету, углубление обществоведческих знаний и способностей 

применять их на практике, ориентацию на профессии, связанные с социумом, 

подготовку к обучению в вузе, подготовку к ЕГЭ. 

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий по английскому 

языку «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» составлена на основе программ 

А.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой 

«Английский язык 10-11 классы(базовый уровень)», М.: Дрофа, 2015, 

кодификатора и спецификации по английскому языку, разработанных ФИПИ. 

Данная программа наряду с решением основной задачи изучения английского 

языка предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

предмету, углубление лингвистических знаний и способностей применять их на 

практике, подготовку к обучению в вузе, подготовку к ЕГЭ. 

 

Индивидуальные и групповые занятия  по МХК «Русская художественная 

культура» - этот  курс  не  повторяет  другие  гуманитарные  дисциплины,  имеет  

ярко  выраженную  специфику, не   дублирует   учебный   курс  МХК.  В  11  

классе   (по  программе  Емохоновой Л.Г.) изучается  в  большей  степени  

зарубежная  культура,  в   которую  материал  по русской  культуре  включён  

фрагментарно.  В  заданиях  ЕГЭ  по  истории России  есть немало   вопросов  по  

русской  художественной  культуре. Данный    курс   расширяет  и   углубляет  

полученные  на  уроках   знания,  позволяет  повторить  самый  значимый  

материал.      

Индивидуальные и групповые занятия  по математике «Решение 

математических задач» (рабочая программа составлена на основе «Программы 

общеобразовательных школ. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы», Т.А. 

Бурмистровой, «Программы общеобразовательных школ. Геометрия. 10-11 

классы», Т.А. Бурмистровой) наряду с решением основной задачи изучения 

математики предусматривают формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, 

ориентацию на профессии, связанные с математикой, подготовку к обучению в 

вузе, подготовку к ЕГЭ. 

Индивидуальные и групповые занятия по физике «Решение физических 

задач» (рабочая программа составлена на основе программы элективного курса  

Марчук Э.В. «Решение задач по физике повышенной сложности», программы 

факультативного курса «Методы решения физических задач» из сборника № 2 

«Факультативные курсы») используются как дополнительный материал к 

основному курсу по физике. Цель – развитие у обучающихся  умений решать 

предметно-типовые, графические, качественные и нестандартные задачи по 

дисциплине, осуществлять логические приемы на материале заданий по 

предмету, а также  для подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 



 
 

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки в 10-11 классах  

соответствует нормативным требованиям базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный 

период и нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебно - методический комплекс представлен в приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план 

МБОУ «Школа № 161» 

на 2016 – 2017 учебный год 

Среднее общее образование  

                               Общеобразовательные классы 

(шестидневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут) 

Образовательная 

область 

Учебные предметы(курсы) Количество часов в неделю 

10а 11а 

Филология  Русский язык 

Литература  

Иностранный язык 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

Математика  Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия  

3 

 

2/1 

3 

 

2/1 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание  История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География   

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

- 

Естествознание  Биология  

Химия  

Физика  

Экология  

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

1 

3 

1 

Технология  Технология  1 1 

Обязательная нагрузка 30/29 28/27 

Факультативные занятия 

-Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

Индивидуальные  и групповые занятия 

- Предпринимательское право 

- Решение математических задач 

- Решение физических задач 

- Русская художественная культура 

- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 

- «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» 

- Технология (МУК) 

 

1 

 

 

1 

1/2 

- 

- 

- 

- 

3 

 

1 

 

 

- 

1/2 

1 

1 

1 

1 

3 

Максимальный объем недельной нагрузки  

 (6-дневнаяучебная неделя) 

36 37 



 
 

 

3.Календарный учебный график 

1. Начало 2016-2017 учебного года – 1 сентября 2016 г., окончание 

учебного года для 10 класса 30 мая 2017 года, для 11 – 25 мая 2017 года.  

Продолжительность учебного года на ступенях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования составляет 34 недели без учета 

государственной итоговой аттестации. 

2. Продолжительность учебной недели в 10-11 классах - 6 дней. 

3. Образовательный процесс организован в 1 смену. 

4. Начало   занятий  первой смены – 8.00. 

5. Продолжительность уроков во 10-11 классах 45 минут.  

           6.   Расписание звонков для обучающихся 10-11 классов: 

1 смена  2 смена  

    

1 урок 08.00-8.45 1 урок 13.40-14.25 

2 урок 08.55-09.40 2 урок  14.45-15.30 

3 урок 09.55-10.40 3 урок 15.40-16.25 

4 урок 11.00-11.45 4 урок 16.35-17.20 

5 урок 11.55-12.40 5 урок 17.30-18.15 

6 урок 12.50-13.35   

    

 7. Факультативы, кружки, спортивные секции, индивидуальные и 

групповые, коррекционные занятия работают не ранее, чем через 45 минут после 

окончания урока в классе. 

         8.  Сроки и продолжительность каникул: 

 - осенние каникулы: c 31 октября по 06 ноября (включительно) – 7 дней; 

 - зимние каникулы: c 26 декабря по 08 января (включительно) – 14 дней; 

 - весенние каникулы: c 25 марта по 02 апреля (включительно) – 9 дней; 

9. В течение учебного года могут проводиться Дни здоровья.  

Промежуточная аттестация 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

образовательных программ на 3 уровне – за полугодие. Промежуточная 

аттестация по итогам учебного года в 10 классе проводится в период с 15 по 25 

мая в форме комплексных работ, итоговых контрольных работ, тестирования, 

тестирования с использованием контрольно-измерительных материалов, 

диктантов (могут содержать творческие задания). 

 

 

 



 
 

4. Оценочные и методические материалы 

Система оценок, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости 

     Текущий контроль успеваемости обучающихся 10 – 11 классов Учреждения 

осуществляется учителями по пятибалльной системе c фиксацией в форме 

отметок достижений обучающихся в классном журнале и электронной форме 

дневника.  

      Промежуточные отметки обучающихся в 10 - 11 классах выставляются по 

полугодиям.  

 В конце учебного года выставляются годовые, экзаменационные (при 

наличии экзамена) и итоговые отметки. 

 Нормы оценок (итоговых и текущих) по предметам соответствуют общим 

требованиям и нормам и критериям оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся. 

 Основные функции, принципы и методы оценивания. 

 Основными функциями оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность учащегося и 

стимулирует ее продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов учащегося, выявляет индивидуальную динамику учебных 

достижений; 

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности учащегося; 

 Основными принципами системы оценки, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия; 

 Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

 Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и 

ретроспективная оценка выполненной работы); 

 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и форм оценивания образовательных результатов; 

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и 

методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и 

родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и 

развития обучающихся должна быть адресной. 



 
 

 Методы оценивания, используемые преимущественно при внутренней 

оценке: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся 

или их продвижением в обучении, 

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих 

заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах; 

 тестирование; 

 оценку результатов рефлексии обучающихся

 (разнообразных листов самоанализа, листов 

достижений, дневников обучающихся ит.п.). 

 Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков обучающихся: 

- Балл «5» ставится, если выполнено 100-85% работы, когда учащийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

основных образовательных программ; выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает 

ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных 

работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

- Балл «4» ставится, если выполнено 70-84%  работы, когда учащийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной 

сложности основных образовательных программ; отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» 

и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, 

глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

- Балл «3» ставится, если выполнено 50-69% работы, когда учащийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся 

только на уровне представлений и элементарных понятий. 

- Балл «2» ставится, если выполнено 0-49% работы, когда учащийся имеет 

отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть 

обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, 

учащийся испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего 

характера; допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется 

с ними. 

  Основными видами контроля являются: 

- Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного 

года (или перед изучением новых крупных разделов) по русскому языку и 



 
 

математике. Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

- Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела); 
- Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио); 

- Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов  в конце учебных четвертей и учебного года. 

Формы контроля: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 
- контрольные работы; 

- устные и письменные тематические проверочные, самостоятельные, 

контрольные работы и зачеты; 

- самоанализ и самооценка; 

- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся; 

- устные и письменные индивидуальные опросы; 

- сочинения, изложения, диктанты (могут содержать  творческие задания); 

- практические и лабораторные работы; 

- защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ; 
- тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов,  ИКТ. 

 Количество тематических, проверочных, диагностических и 

итоговых работ устанавливается по каждому предмету в рабочей программе. 

 Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель 

определяет самостоятельно в соответствии с рабочей программой предмета с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. 

 Отметка за устный ответ учащегося выставляется в ходе урока. Другие формы  

текущего  контроля  успеваемости  учащегося  оцениваются  в  течение 

недели с момента сдачи работы учителю. Все отметки своевременно 

выставляются в электронную форму классного журнала. 

 Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. 

 При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель должен 

запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках. 
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Приложение 1 

к учебному плану  

МБОУ «Школа № 161» 

на 2016-2017 учебный год 

Учебно-методический комплекс 
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Класс  Предмет  Учебники 

 (название, 

автор, год 

издания) 

Программа  

(исходные данные,  

автор) 

Среднее общее образование 
Филология  

10а, 

11а 

Русский язык Н.Г. Гольцова 

Русский язык. 10-

11кл», М., Русское 

слово, 

2008,2012,2014, 

2015 

Н.Г. Гольцова и др. Программа к 

учебнику  «Русский язык. 10-

11кл», М., Русское слово, 2008 

10а Литература В.И. Сахаров, С.А. 

Зинин «Литература 

19 века. 10кл» в 2-

х частях, М., 

Русское слово,2008 

Программа по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной 

школы/ Г.С. Меркин, В.А. 

Чалмаев, С.А. Зинин. М.: Русское 

слово, 2011 

11а Литература В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин.  

«Литература. 11 

класс», в 2-х 

частях, М., Русское 

слово,2009,2010, 

2014 

Программа по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной 

школы/ Г.С. Меркин, В.А. 

Чалмаев, С.А. Зинин. М.: Русское 

слово, 2011 

 

10а Французский 

язык 

Н.А. Селиванова и 

др.«Французский 

язык. 9кл», М., 

Просвещение, 2009 

Е.Я. Григорьева. Французский 

язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2009 

 

10а Английский 

язык 

Афанасьева О.В.и 

др. «Английский 

язык. 10 класс» 

В 2-х частях, М., 

Дрофа, 2015 

Английский язык. 10-11 классы 

(базовый уровень): рабочая 

программа/ О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова, М.: Дрофа, 2015 

11а Английский 

язык 

Афанасьева О.В.и 

др. «Английский 

язык. 11 класс» 

В 2-х частях, М., 

Дрофа, 2015 

Английский язык. 10-11 классы 

(базовый уровень): рабочая 

программа/ О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова, М.: Дрофа, 2015 

Математика и информатика 

Математика 

10а Алгебра и 

начала 

А.Г. Мордкович 

«Алгебра и начала 

Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 
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математичес

кого анализа 

математического 

анализа. 10-11кл» в 

2-х частях, М., 

Мнемозина, 

2012,2014 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович М.: Мнемозина, 

2009 

11а Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

А.Г. Мордкович 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11кл» в 

2-х частях, М., 

Мнемозина, 

2012,2014 

Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович М.: Мнемозина, 

2009 

10а, 

11а 

Геометрия  Л.С. Атанасян 

«Геометрия 10-

11»,  М., 

Просвещение, 

2007,2009,2012 

Программы ОУ. «Геометрия 7-

9»Т.А. Бурмистрова   М., 

Просвещение, 2009 

Информатика и ИКТ 

10а Информат

ика и ИКТ 

Семакин И.Г. 

«Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 10 

класса», М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016 

Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие/ 

составитель М.Н. Бородин.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний,  

2010 (И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер.  

Программа курса «Информатика и 

ИКТ»  (базовый уровень).  

11а Информат

ика и ИКТ 

Семакин И.Г. 

«Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 

класса», М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2011,2016 

Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие/ 

составитель М.Н. Бородин.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний,  

2010 (И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер.  

Программа курса «Информатика и 

ИКТ»  (базовый уровень). 

Обществознание 

10а Всеобщая 

история 

Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония «Всеобщая 

история с древнейших 

времен до конца 19 

века. 10кл», М., 

Русское слово, 2007 

Программа курса: Н.В. Загладин, 

Х.Т. Загладина «Всеобщая 

история. 10кл», М., Русское 

слово, 2008 

 

11а Всеобщая Н.В. Программа курса: Н.В. 
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история Загладин«Всеобщая 

история 20 века. 

11кл», М., Русское 

слово, 2007 

Загладин«Всеобщая история. 

Конец 19 – начало 20 века века», 

М., Русское слово, 2009 

10а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н. Сахаров 

«История России с 

древнейших времен до 

конца 16 века» ч.1, М., 

Русское слово, 2007 

А.Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов «История 

России. 17-19 века» 

ч.2, М, Русское слово, 

2007 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, С.И. 

Козленко Программа курса 

«История России с древнейших 

времен до конца 19 века», М., 

Русское слово, 2006 

 

 

 

 

 

 

11а История 

России 

Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко и др. 

«История России. 20 - 

нач. 21 века», М., 

Русское слово, 2007 

С.И. Козленко, Н.В. Загладин и 

др. «История России 20 - начало 

21 века», М., Русское слово, 2008 

10а Обществоз

нание 

А.Ф. Никитин, Г.И. 

Грибанова, А.В. 

Скоробогатько 

«Обществознание. 

10класс. Базовый 

уровень», М., Дрофа, 

2013 

Обществознание. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 6-11 кл./ А.Ф. 

Никитин. М.: Дрофа, 2010 

 

11а Обществоз

нание 

А.Ф. Никитин, Г.И. 

Грибанова, Д.С. 

Мартьянов 

Обществознание. 11 

класс. Базовый 

уровень», М., Дрофа, 

2015 

Обществознание. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 6-11 кл./ А.Ф. 

Никитин. М.: Дрофа, 2010 

 

10а География Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина «География. 

10-11кл», М., 

Просвещение, 2012 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. География. 6-9,10-

11 классы. М.: Просвещение, 

2010 

Естествознание 

10а, Биология В.И. Сивоглазов. Программы для 
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11а Биология. Общая 

биология. 10-11 кл. 

М.: Дрофа, 2008,2012 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11 

классы/авт.-сост. И.Б. Морзунова 

М.: Дрофа, 2009(И.Б. Агафонова, 

В.И. Сивоглазов Программа 

среднего (полного) общего 

образования по биологии. 10-11 

классы).  

10а, 

11а 

Экология  Н.М. Чернова, В.М. 

Галушин «Экология. 

10(11) классы» М, 

Дрофа, 2011 

Экология. 8-11 классы: 

программы для общеобразоват. 

учреждений/сост. Г.М. 

Пальдяева.-М.: Дрофа,2011  

(Н.М. Чернова и др. «Программа 

по экологии. 10-11 классы»)  

10а Физика Г.Я. Мякишев 

«Физика. 10кл», М., 

Просвещение, 2013 

 

В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова  Программа по физике 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение, 

2009 

11а Физика Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев «Физика. 

11кл», М., 

Просвещение, 2011 

 

В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова Программа по физике 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, М., Просвещение, 

2009 

10а Химия О.С. Габриелян 

«Химия», М., Дрофа, 

2008,2012 

Программа курса химии для 8-11 

классов ОУ/О.С, Габриелян.- М., 

Дрофа, 2010 

11а Химия О.С. Габриелян 

«Химия» М, Дрофа, 

2009,2012,2013 

Программа курса химии для 8-11 

классов ОУ/О.С, Габриелян.- М., 

Дрофа, 2010 

Искусство  

10а, 

11а 

Мировая 

художеств

енная 

культура 

Л.Г. Емохонова 

«Мировая 

художественная 

культура», М., 

Академия, 2008-2013 

Мировая художественная 

культура: программа для 10-11 

классов: среднее (полное) общее 

образование(базовый уровень/Л.Г. 

Емохонова.- М.: Академия, 2007 

Физическая культура 

10а, 

11а 

Физическая 

культура 

В.И. Лях 

«Физическая 

культура. 10-11», М., 

Просвещение, 

2009,2011,2016 

В.И. Лях Комплексная программа 

физического воспитания. 1-11 

классы, М., Просвещение, 2011 
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10а, 

11а 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

А.Т. Смирнов и др. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

М., Просвещение, 

2007-2009, 2012, 

2013, 2015 

А.Т. Смирнов и др. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», М., 

Просвещение, 2009   

5. Образ выпускника среднего общего образования  

Выпускник, получивший среднее общее образование - это человек, который: 

• освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

• изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) 

учебные программы по отдельным предметам; 

• овладел информационно - коммуникационными технологиями; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать 

свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей. 

• готов к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях высшего профессионального образования; 

• способен к жизненному самоопределению и самореализации, 

может быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 

• ведет здоровый образ жизни. 

При обучении и воспитании выпускников 10 -11 классов следует учитывать: 

Нравственный потенциал. Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение 

ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество». Наличие 

чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей. Оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

Познавательный потенциал. Наличие желания и готовность продолжить 

обучение после школы, потребность в углубленном изучении избранной 

области знаний. 

Коммуникативный потенциал. Сформированность индивидуального 

стиля общения, владения коммуникативными умениями и навыками. 

Эстетический потенциал. Умение строить свою жизнедеятельность по 

законам гармонии и красоты, проявление индивидуального своеобразия в 

восприятии мира. 

Физический потенциал. Стремление к физическому совершенству, 

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального 

состояния. Здоровый образ жизни. 

 


